
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А З  

 
11.01.2022                                                             № 26 

 
О проведении смотра-конкурса «Современная дошкольная группа» 

 

В соответствии с планом реализации единой методической темы «Обновление со-

держания и технологий образования как фактор достижения новых образовательных ре-

зультатов» на 2021/2022 учебный год, утвержденным приказом УпрО от 12.10.2021                                                                                                                              

№ 1273 «Об организации методического сопровождения деятельности образовательных 

организаций в 2021/2022 учебном году», в целях повышения профессиональной компе-

тентности педагогических работников в вопросах организации и обогащения развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения, отвечающей требова-

ниям ФГОС дошкольного образования в части создания психолого-педагогических усло-

вий реализации образовательной программы и создания социальной ситуации развития де-

тей, совершенствования образовательного пространства, эффективного использования 

возможностей среды для гармоничного развития личности ребенка, обобщения и трансля-

ции актуального педагогического опыта работников муниципального образования в рам-

ках реализации приоритетных задач государственной политики в области образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести с 1 февраля по 25 марта 2022 года смотр-конкурс «Современная до-

школьная группа» (далее – Конкурс) среди образовательных учреждений, подведомствен-

ных УпрО, реализующих основные образовательные программы дошкольного образова-

ния, на лучшую организацию развивающей предметно-пространственной среды, обеспечи-

вающей оптимальные условия для свободной (спонтанной) игры воспитанников, проявле-

ния детской инициативы и самостоятельности в игровой деятельности, поддержки инди-

видуальности ребенка-дошкольника. 

2. Утвердить:  

2.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1). 

 2.2. Состав жюри Конкурса (приложение № 2). 

3. Поручить организацию и проведение Конкурса МКУ «ВДУ» (директор О.А. Де-

ревягина). 
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4. Руководителям подведомственных образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования: 

 4.1. Обеспечить участие педагогических работников в Конкурсе и качество подго-

товки конкурсных материалов в соответствии с Положением о Конкурсе. 

 4.2. Обеспечить подачу заявок и конкурсных материалов в срок до 25 февраля 2022 

года в электронном виде в отдел методического сопровождения дошкольного образования 

МКУ «ВДУ».  

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя 

начальника.      

 

 

Начальник                                                    В.В. Шукюрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чижикова Елена Игоревна 

70205 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника  

от 11.01.2022  № 26 

 

приложение № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о смотре-конкурсе  

«Современная дошкольная группа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения смотра-конкурса «Со-

временная дошкольная группа» (далее - Конкурс) среди образовательных учреждений, подведом-

ственных УпрО, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, 

на лучшую организацию развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС), обес-

печивающей оптимальные условия для свободной (спонтанной) игры воспитанников, проявления 

детской инициативы и самостоятельности в игровой деятельности, поддержки индивидуальности 

ребенка-дошкольника. 

1.2. Цель Конкурса: повышение профессиональной компетентности педагогических работ-

ников в вопросах организации и обогащения РППС образовательного учреждения, отвечающей 

требованиям ФГОС дошкольного образования в части создания психолого-педагогических усло-

вий реализации образовательной программы и создания социальной ситуации развития детей, со-

вершенствования образовательного пространства, эффективного использования возможностей 

среды для гармоничного развития личности ребенка, обобщения и трансляции актуального педа-

гогического опыта работников муниципального образования в рамках реализации приоритетных 

задач государственной политики в области образования. 

1.3. Задачи Конкурса: 

1.3.1. Выявить лучшие модели организации и оформления РППС дошкольных групп и 

смежных групповых помещений, отвечающие современным требованиям к условиям реализации 

образовательной программы и способствующих полноценному личностному развитию ребенка и 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования. 

1.3.2. Повысить статус дошкольного образовательного учреждения и значимость предмет-

ного пространства дошкольной группы как ресурса успешного развития, воспитания, образования 

и социализации детей дошкольного возраста. 

1.3.3. Повысить мотивацию в деятельности руководителей образовательных учреждений и 

педагогических работников по развитию образовательного пространства и стимулировать даль-

нейшую работу, направленную на его приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

1.3.4. Мотивировать педагогов к поиску интерьерных и дизайнерских решений, новых под-

ходов к зонированию, оформлению и насыщению пространства группы, использованию совре-

менных образовательных технологий, материалов, пособий в целях обеспечения условий гармо-

ничного развития дошкольника. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники муниципальных образова-

тельных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного образо-

вания. 

2.2. Для участия в Конкурсе принимаются заявки от творческой группы педагогов (далее – 

заявитель) в составе не более 3-х человек с учетом включения в нее 2-х воспитателей дошкольной 

группы и педагогического работника, оказывающего методическую и(или) техническую помощь. 

2.3. Количество дошкольных групп (творческих групп педагогов), участвующих в Конкур-

се, определяется коллективом самостоятельно. 
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3.Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 25 марта 2022 года. 

3.2. Заявки на Конкурс, составленные по форме  (приложение № 1 к Положению), и кон-

курсные материалы заявителей, оформленные и подготовленные в соответствии с требованиями 

настоящего Положения (п. 4), направляются на адрес электронной почты ОМСДО МКУ «ВДУ» 

imc_dsk@mail.ru до 25 февраля  2022 года. 

3.3. Экспертиза конкурсных материалов проводится членами жюри Конкурса в период с 1 

по 11 марта 2022 года. 

3.4. Конкурс проводится по четырем основным номинациям: 

- Лучшая дошкольная группа общеразвивающей направленности; 

- Лучшая дошкольная группа компенсирующей направленности; 

- Лучшая дошкольная группа оздоровительной направленности; 

- Лучшая группа раннего возраста. 

3.5. По решению жюри Конкурса могут быть определены дополнительные номинации по 

отдельным критериям и наилучшей реализации определенных требований стандарта. 

3.6. По решению жюри Конкурса к основным баллам за конкурсные работы могут быть до-

бавлены бонусные по отдельным критериям. 

 

4. Требования к конкурсным материалам и их оформлению 

4.1. Критерии оценивания Конкурса представлены в приложении № 2 к Положению. 

4.2. Для участия в Конкурсе заявитель в срок до 25 февраля 2022 года: 

1) размещает на официальном сайте образовательного учреждения видеопрезентацию (дли-

тельность не более 5 мин.) развивающей предметно-пространственной среды дошкольной группы; 

2) предоставляет заявку на участие в конкурсе, карту самооценки конкурсной видеопрезен-

тации, заполненную по образцу (приложение № 3 к Положению) в соответствии с критериями, ра-

бочую ссылку на место размещения видеопрезентации в сети Интернет.  

 

5. Награждение 

5.1. Итоги Конкурса подводятся и объявляются в период с 14 по 25 марта 2022 года.  

5.2. Заявители, чьи конкурсные материалы набрали наибольшее количество баллов в своей 

номинации, награждаются Дипломами победителя. 

5.3. Лауреаты Конкурса, занявшие 2 и 3 позиции в оценочном рейтинге в соответствии с 

количеством набранных баллов, а также отмеченные членами жюри по отдельным критериям, 

награждаются Дипломами лауреатов. 

5.4. Остальным участникам Конкурса вручаются Дипломы за участие. 
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Приложение № 1  

к Положению  

  
ЗАЯВКА 

на участие в смотре-конкурсе «Современная дошкольная группа» 

 

Образовательное учреждение  __________________________________________________________ 

Дошкольная группа  ___________________________________________________________________ 

                                                                    (возрастная категория, наименование) 

Краткая информация о каждом участнике творческой группы: 

1. Ф.И.О.   _______________________________________________________________________ 

            Должность _____________________________________________________________________ 

            Стаж работы ___________________________________________________________________ 

            Категория  _____________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О.   _______________________________________________________________________ 

            Должность _____________________________________________________________________ 

            Стаж работы ___________________________________________________________________ 

            Категория  _____________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О.   _______________________________________________________________________ 

            Должность _____________________________________________________________________ 

            Стаж работы ___________________________________________________________________ 

            Категория  _____________________________________________________________________ 

 

 

Заявленная номинация: ________________________________________________________________ 

Ссылка на размещение видеопрезентации ________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                                                         Подпись руководителя                                                                                                                                
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Приложение № 2  

к Положению  

 
КРИТЕРИИ  

анализа и самооценки видеопрезентаций 

смотра-конкурса «Современная дошкольная группа» 

№ Критерии Баллы 

1. Эстетика и безопасность оснащения и оформления помещений группы (стили-

стическое единство, привлекательность, современный облик пространства, ме-

бели, игрового оборудования и пособий).  

0-3 

2. Соответствие содержания и оформления РППС возрастным особенностям де-

тей.  
0-3 

3. Доступность всех компонентов обстановки для детей и возможность самостоя-

тельного их использования в зависимости от интересов. 
0-3 

4. Наличие свободного пространства для игр и различных видов активности детей. 0-3 

5. Многофункциональность и гибкость зонирования групповых помещений – воз-

можность использования оборудования, оснащения отдельных зон (центров) в 

различных образовательных и игровых ситуациях. 

0-3 

6. Вариативность и разнообразие игрового и предметного наполнения простран-

ства группы.  
0-3 

7. «Голос ребенка» в оформлении -  использование в оформление пространства 

группы продуктов детского творчества, значимых для воспитанников и отра-

жающих их индивидуальность.  

0-3 

8. Наличие созданных условий в пространстве группы, позволяющих воспитанни-

кам размещать и сохранять по желанию продукты своей творческой и игровой 

деятельности. 

0-3 

9. Достаточность, привлекательность и разнообразие материалов для самостоя-

тельной организации сюжетно-ролевой игры, подражания деятельности взрос-

лых, формирования положительного отношения к миру и разным видам труда. 

0-3 

8. Наличие в групповых помещениях зоны для самостоятельной творческой и иг-

ровой деятельности эстетической направленности:  художественно-

продуктивная, музыкальная, театрализованная деятельность. 

0-3 

9. Достаточность и разнообразие материалов (в том числе бросовых и природных) 

для самостоятельной организации детьми игр, занятий по моделированию, кон-

струированию.  

0-3 

10. Наличие условий, созданных в группе для самостоятельной организации детьми  

игрового экспериментирования.  
0-3 

11. Наличие комплекса современных развивающих дидактических игр и пособий, 

обеспечивающих обогащение представлений детей об окружающем мире, их 

культурного опыта, развитие детской игровой и творческой инициативы.  

0-3 

12. Наличие оригинальных, авторских игровых пособий, инвентаря, оборудования, 

атрибутов, материалов, изготовленных самостоятельно педагогами, воспитан-

никами совместно с родителями (законными представителями).  

0-3 

13. Наличие демонстрационной зоны в приемном помещении группы для презента-

ции родителям (законным представителям) воспитанников продуктов детской 

деятельности; удобство и доступность  расположения, внешняя эстетика и ори-

гинальность оформления зоны. 

0-3 

14. Уровень информирования родителей (законных представителей) о результатах 

детской деятельности и способы информирования (демонстрационная зона / 

информационный стенд / альбом / выставка / публикации в социальных сетевых 

группах, сообществах и т.п.) 

 

0-3 
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15. Уровень технического исполнения конкурсной видеопрезентации (качество ис-

пользованных в презентации фото и видеоматериалов, звукового оформления, 

сложность и оригинальность презентации). 

0-3 

16. Образовательная актуальность (соответствие принципам и требованиям ФГОС 

ДО и приоритетным направлениям государственной политики в области до-

школьного образования), методическая грамотность и полнота информацион-

ной составляющей конкурсной видеопрезентации.  

0-3 

Итого баллов (максимально –  48 баллов)  

Количественная шкала:  

0 баллов – показатель отсутствует;  

1 балл – показатель присутствует частично;  

2 балла – показатель представлен в достаточном объеме; 

3 балла – показатель представлен на высоком уровне. 

 

 

Приложение № 3 

к Положению  

 

Образец оформления карты самооценки конкурсной видеопрезентации 

 

 

КАРТА 

 

самооценки видеопрезентации __________________группы «______________»  
                                              (возрастная категория)                     (название) 

 

Образовательное учреждение ___________________________________________________________ 

Педагоги: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

№ Критерии Баллы 

1.   

2.   

…   

16.   

Итого баллов   
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника  

от 11.01.2022 № 26 

 

приложение  № 2 

 

 

 

СОСТАВ 

жюри смотра-конкурса «Современная дошкольная группа» 

 

О.А. Деревягина, директор МКУ «ВДУ» 

Н.М. Полномошнова, заведующий отделом дошкольного образования УпрО 

Н.В. Эмих, заведующий отделом методического сопровождения дошкольного образования МКУ 

«ВДУ» 

М.К. Дударева, главный специалист 5 квалификационного уровня отдела дошкольного образова-

ния УпрО 

С.Э. Шаталова, главный специалист 5 квалификационного уровня отдела дошкольного образова-

ния УпрО 

Е.И. Чижикова, методист отдела методического сопровождения дошкольного образования МКУ 

«ВДУ» 

Преподаватель ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» (по согласованию) 

Преподаватель ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» (по согласованию) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


