
 

 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Центр обеспечения функционирования и развития  

образовательных учреждений Кондинского района» 

 

ПРИКАЗ   
 

от « 30 » мая 2016 года                                                                                                              № 55 

 

пгт. Междуреченский 

 

Об итогах проведении районного конкурса 

«Лучшая развивающая предметно-пространственная среда  

образовательной организации» 

 

На основании  решения жюри  районного конкурса «Лучшая развивающая предметно-

пространственная среда образовательной организации», проведенного в мае 2016 года среди  

образовательных организаций Кондинского района, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного 

общего образования, приказываю: 

 

1. Утвердить  результаты районного конкурса «Лучшая развивающая предметно-

пространственная среда образовательной организации»  (далее – конкурс) по номинациям 

(Приложение). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

2.1. Довести информацию о результатах конкурса до участников образовательных 

отношений. 

2.2. Продолжить работу по созданию развивающей предметно-пространственной среды в 

образовательной организации в следующем учебном году. 

2.3. Поощрить педагогов, подготовивших качественные конкурсные работы. 

3. Отметить низкую исполнительскую дисциплину руководителей МКДОУ детский сад 

«Сказка» и МКОУ Леушинской СОШ, не обеспечивших участие образовательной 

организации в районном конкурсе. 

4. Снять с контроля приказ от 20 апреля 2016 года № 43 «О проведении районного конкурса 

«Лучшая развивающая предметно-пространственная среда образовательной 

организации». 

5. Информационно-методическому отделу (А.В.Махова): 

5.1. Разместить на официальном сайте управления образования администрации 

Кондинского района результаты конкурса в срок до 1 июня 2016 года. 

5.2. Оформить и направить в образовательные организации дипломы победителей и 

призеров конкурса в срок до 3 июня 2016 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                                  В.А. Никифоров 

  



Приложение к приказу  

МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» 

от 30.05. 2016 № 55 

Справка по итогам районного конкурса 

 «Лучшая развивающая предметно-пространственная  

среда образовательной организации» 

 

Во исполнение приказа от 20 апреля 2016 года № 43 «О проведении районного 

конкурса «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда образовательной 

организации» в мае 2016 года проведен районный конкурс «Лучшая развивающая предметно-

пространственная среда образовательной организации» (далее – конкурс) среди 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего и основного общего образования. В конкурсе приняли участие 92,2 % 

школ и детских садов района (24 ОО). Не принял участие МКДОУ детский сад «Сказка» 

(с.Леуши) и МКОУ Леушинская СОШ.  

Основная цель конкурса – проведение анализа состояния развивающей предметно-

пространственной среды в образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО, НОО 

и ООО. 

Задачи конкурса: 

 активизация работы образовательных организаций по созданию условий, 

способствующих развитию обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ДО, НОО, 

ООО; 

 выявление лучшего опыта по созданию развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС)  в соответствии с ФГОС ДО, НОО, ООО; 

 создание условий для развития детей в самостоятельной деятельности; 

 развитие творческого потенциала педагогов, детей, родителей; 

 привлечение родителей к активному участию в создании РППС; 

 выявление оптимальных условий предметно-пространственной развивающей среды 

для развития способностей обучающихся и различных аспектов одарённости; 

 оценка существующего учебно-материального обеспечения учреждения с учетом 

требований к предметно-развивающей среде. 

Образовательные организации приняли участие в конкурсе по 5 номинациям: 

1. «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда школы» - 3 школы 

(Болчаровская, Морткинская, Ушьинская СОШ); 

2. «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда основной школы»  - 2 

школы (Шугурская, Ягодинская СОШ); 

3. «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда начальной школы» - 6 

школ (Куминская, Кондинская, Луговская, Междуреченская, Юмасинская, Ягодинская 

СОШ) 

4. «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда детского сада» - 10 ОО  

(ДОУ «Березка», МБОУ «Красная шапочка», МКОУ «Красная шапочка -2», МАДОУ 

«Родничок», МКДОУ «Рябинка», МБДОУ «Сказка», МКДОУ «Солнышко», Луговская 

СОШ, Мулымская СОШ, Ушьинская СОШ); 

5.  «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда группы дошкольного 

образования» - 11 ОО представили 18 работ (МБОУ "Красная шапочка", МКДОУ 

"Солнышко» - 4 работы,  МКДОУ "Чебурашка", МБДОУ "Сказка", МБОУ Ягодинская 

СОШ,  МКДОУ "Русская березка" – 2 работы, МКДОУ "Елочка», МКОУ Мулымская 

СОШ, МБОУ Половинкинская СОШ – 2 работы, МКОУ Чантырская СОШ – 3 работы, 

Алтайская СОШ). 

Жюри, в составе: 

председатель - М.А.Козлова, заместитель начальника управления образования 

администрации Кондинского района 

члены жюри: 

И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления 

образования администрации Кондинского района 



А.В.Махова, заместитель директора по информационно-методической работе МКУ «ЦОФР 

ОУ Кондинского района»  

О.В. Ягалович, ведущий эксперт информационно-методического отдела МКУ «Центр 

обеспечения функционирования и развития ОУ Кондинского района», член жюри; 

Н.Н.Мелекесова, заместитель заведующего МБДОУ детский сад «Красная шапочка» 

оценивали работы по следующим критериям:  

 Обеспечение максимальной реализации потенциала образовательного пространства 

учреждения, класса, группы; 

 Соблюдение принципов построения РППС; 

 Обеспечение возможности: 

 общения и совместной деятельности обучающихся, обучающихся и взрослых; 

 двигательной активности обучающихся;  

 возможности для уединения; 

 возможность  самовыражения, творческой активности; 

 Изменения РППС в зависимости от возраста обучающихся, времени года, учета детских 

интересов и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 Творческий подход к оформлению презентации, созданию видеосюжета. 

Также одним из требований к конкурсной работе было предоставление  фотоочета по 

состоянию на 1 декабря 2015 года  и на 1 мая 2016 года имеющейся предметно-

пространственной среды и оснащения образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Результаты конкурса представлены в таблицах по номинациям: 

1. «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда группы дошкольного 

образования» 

 

ОО Сумма баллов Место 

МБОУ детский сад "Красная шапочка" 44,67 I 

МБОУ Ягодинская СОШ 42,67 II 

МБДОУ детский сад "Сказка"  ( автор Зубова Н. М.)  39,33 III 

МКДОУ детский сад "Солнышко" разновозрастная гр. 

«Рябинки» 
38,00 

 

МКДОУ детский сад "Елочка» 35,33  

МБОУ Половинкинская СОШ (автор Леонова Т.И.) 35,33  

МКДОУ детский сад "Солнышко" подготовительная гр. 

«Радуга» 
34,33 

 

МКДОУ детский сад "Русская березка" (автор Кузнецова 

Л.А.) 
34,33 

 

МКДОУ детский сад "Солнышко" группа раннего возраста 

«Кораблик» 
34,00 

 

МКДОУ детский сад "Чебурашка" 34,00  

МКОУ Мулымская СОШ 33,00  

МКДОУ детский сад "Русская березка" (авторы Гусева Д.А., 

Баженова Т.А.) 
31,67 

 

МБОУ Половинкинская СОШ (автор ИсаеваЛ.А.) 30,67  

МКОУ Чантырская СОШ младшая группа  29,33  

МКДОУ детский сад "Солнышко", старшая гр. 

«Колокольчики» 
29,33 

 

Алтайская СОШ 16,00  

         

2. «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда детского сада» 

ОО Сумма баллов Место 



МКДОУ детский сад "Рябинка 44,67 I 

МБОУ детский сад "Красная шапочка" 43,67 II 

МАДОУ детский сад комбинированного вида 

"Родничок" 
42,67 

III 

МКДОУ детский сад "Солнышко" 42,00  

МКОУ Луговская СОШ 39,33  

МКОУ Мулымская СОШ 38,67  

МБДОУ детский сад "Сказка" 36,00  

МБОУ "Ушьинская СОШ" 35,67  

МБОУ детский сад "Красная шапочка - 2" 31,33  

МКДОУ детский сад "Березка" 26,33  

 

3. «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда начальной школы» 

 

ОО Сумма баллов Место 

МБОУ Ягодинская СОШ 46,00 I 

МКОУ Кондинская СОШ 38,00 II 

МБОУ Междуреченская СОШ 37,33 III 

МБОУ Куминская СОШ 35,67  

МКОУ Луговская СОШ 35,33  

МКОУ Юмасинская СОШ 28,67  

 

4. «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда основной школы» 

 

ОО Сумма баллов Место 

МБОУ Шугурская СОШ 44,3 I 

МБОУ Ягодинская СОШ 42,3 II 

 

5.  «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда школы» 

 

ОО Сумма баллов Место 

МБОУ Морткинская СОШ 39,33 I 

МБОУ "Ушьинская СОШ" 32,33 II 

МКОУ Болчаровская СОШ 32,00 III 

 

Победители и призеры конкурса «Лучшая развивающая предметно-

пространственная среда образовательной организации»: 

 

1. «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда группы дошкольного 

образования» 

 

ОО Сумма баллов Место 

МБОУ детский сад "Красная шапочка" 44,67 I 

МБОУ Ягодинская СОШ 42,67 II 

МБДОУ детский сад "Сказка" 39,33 III 

 

2. «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда детского сада» 



 

ОО Сумма баллов Место 

МКДОУ детский сад "Рябинка 44,67 I 

МБОУ детский сад "Красная шапочка" 43,67 II 

МАДОУ детский сад комбинированного 

вида "Родничок" 
42,67 

III 

 

3. «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда начальной школы» 

 

ОО Сумма баллов Место 

МБОУ Ягодинская СОШ 46,00 I 

МКОУ Кондинская СОШ 38,00 II 

МБОУ Междуреченская СОШ 37,33 III 

 

4. «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда основной школы» 

 

ОО Сумма баллов Место 

МБОУ Шугурская СОШ 44,3 I 

МБОУ Ягодинская СОШ 42,3 II 

 

5.  «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда школы» 

 

ОО Сумма баллов Место 

МБОУ Морткинская СОШ 39,33 I 

МБОУ "Ушьинская СОШ" 32,33 II 

МКОУ Болчаровская СОШ 32,00 III 

 

По итогам конкурса  жюри отметили, что в большинстве образовательных организаций 

уделяется должное внимание развитию предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС, особенно это просматривается в дошкольных группах детских садов и 

в некоторых детских садах и школах.  

Вместе с тем, можно выделить типичные недостатки в представленных работах: 

1. Во многих презентациях (видеосюжетах) не были отражены или недостаточно отражены 

возможности  пространственной среды образовательной организации (группы, класса) 

для совместной деятельности обучающихся и взрослых, для уединения обучающихся; 

изменения в зависимости от времени года, учета индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

2. Критерий - предоставление  фотоочета по состоянию на 1 декабря 2015 года  и на 1 мая 

2016 года -  просматривается лишь в нескольких презентациях (в т.ч. ДОУ «Елочка», 

Половинкинская СОШ (автор Т.И.Леонова), Ягодинская СОШ, Ушьинская СОШ, ДОУ 

«Рябинка», ДОУ «Родничок», Луговская СОШ, Шугурская СОШ). 

3. В некоторых работах на слайдах представлено много текста  и мелкие фотографии, что 

усложняло объективно оценить предметно-пространственную среду помещений 

учреждения (группы, класса), ее оснащение.  

4. Две конкурсные работы по решению жюри сняты с конкурса (Чантырская СОШ, 

дошкольные группы) в связи с тем, что оформление не соответствуют требованиям 

положения о конкурсе (представлены в формате Word). 



5. Имеются конкурсные работы, где  предметно-пространственная среда представлена в 

виде демонстрации учебных и наглядных пособий определенной направленности 

(логопедической, психологической, математической и т.д.). 

6. Также можно отметить, что наблюдается низкий уровень участия родителей в создании 

развивающей среды, т.к. только в нескольких конкурсных работах представлены изделия 

для развития детей (например, для развития мелкой моторики), изготовленные руками 

родителей. 

 

Рекомендации:  

Руководителям образовательных организаций: 

1. Провести анализ состояния всей образовательной среды образовательной организации 

и принять меры по ее развитию (проведение конкурсов проектов, работа с родителями, 

административный контроль и др.) 

2. Продолжить работу по созданию развивающей предметно-пространственной среды в 

образовательной организации в следующем учебном году. 

3. Поощрить педагогов, принявших активное участие в подготовке конкурсных работ, 

занявших призовые места в районном конкурсе. 

 

 

Исполнитель:  

Заместитель директора по информационно-методической работе  

Махова Антонина Владимировна 

Т. 8(34677)41532 


