
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                           

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от  13.03.2017г.   №183  

 

О проведении презентационной площадки  

«Развивающая предметно-пространственная 

среда – индивидуальный проект педагога  

дошкольного образовательного учреждения» 

 

С целью реализации образовательного потенциала пространства группового 

помещения образовательных учреждений города Усть-Илимска, реализующих программы 

дошкольного образования, через создание развивающей предметно-пространственной среды, 

активизации деятельности педагогов по разработке и внедрению инновационных 

технологий, соответствующих требованиям ФГОС ДО, в образовательный процесс, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 

28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), -   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести презентационную площадку «Развивающая предметно-пространственная 

среда – индивидуальный проект педагога дошкольного образовательного учреждения» среди 

образовательных учреждений города Усть-Илимска, реализующих программы дошкольного 

образования (далее – ДОУ) с 20.03.2017г. по 21.03.2017г. 

2. Утвердить Положение об организации презентационной площадки «Развивающая 

предметно-пространственная среда – индивидуальный проект педагога дошкольного 

образовательного учреждения» (далее – Площадка) согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав экспертной комиссии Площадки согласно приложению 2. 

4. Разместить данный приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru (без приложения 2). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска Лихоносову М.В. 

 

 

И.о. начальника Управления                    Е.А. Петлюк 
 



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  

от 13.03.2017г. №183  

 

Положение об организации презентационной площадки  

«Развивающая предметно-пространственная среда – индивидуальный проект  

педагога дошкольного образовательного учреждения» 

 

I.Общие положения 

1. Презентационная площадка «Развивающая предметно-пространственная среда – 

индивидуальный проект педагога дошкольного образовательного учреждения» (далее – 

Площадка) проводится Управлением образования Администрации города Усть-Илимска. 

2. Площадка проводится в рамках VII образовательного форума города Усть-Илимска 

«Профессиональный кейс педагога: территория актуальных смыслов» 

 

II. Цели и задачи Площадки 

3.  Цель Площадки: активизация деятельности педагогов по разработке и внедрению 

инновационных технологий, соответствующих требованиям ФГОС ДО, в образовательный 

процесс через организацию развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС) в группах ДОУ.  

4. Задачи Площадки: 

1)  выявить творческую инициативу и профессиональную компетентность воспитателя 

и распространить сформированную устойчивую потребность в саморазвитии и 

самосовершенствовании, связанную с проектированием развивающего взаимодействия с 

воспитанниками и их родителями с помощью создания интерактивной предметно-

пространственной  среды; 

2)  совершенствовать и модифицировать РППС в группах ДОУ; 

3)  представить РППС с учетом возрастных и психологических особенностей 

воспитанников, ориентированную на интересы и образовательные потребности каждого 

ребенка и учитывающую социальную ситуацию его развития; 

4)  транслировать лучший опыт организации РППС в контексте реализации ФГОС ДО. 

 

III. Порядок проведения Площадки 

5. Участниками Площадки могут быть как отдельные воспитатели, специалисты, так и 

творческие группы педагогов ДОУ. 

6. Участники Площадки представляют и защищают творческие проекты по организации 

РППС в группах ДОУ в виде видеоролика или презентации с текстовым сопровождением 

докладчика. 

7. Сканированный вариант заявки на участие в Площадке, заверенный подписью 

руководителя ДОУ, направляется в срок до 16.03.2017г. на электронный адрес 

lichonosova.marina@gmail.com по форме: 

Название ДОУ Возрастная категория 

группы 

Автор (ы) проекта 

(ФИО полностью) 

   

8. Экспертная оценка творческих проектов состоится 20.03.2017 г. в Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска. Лучшие проекты будут представлены на 

открытии VII образовательного форума города Усть-Илимска «Профессиональный кейс 

педагога: территория актуальных смыслов». 

9. При оценивании РППС учитывается соответствие оборудования и материалов 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, требованиям п.3.3. ФГОС ДО, 

mailto:lichonosova.marina@gmail.com


разнообразие игрового, развивающего оборудования и материалов для образовательной 

деятельности (познавательного, физического, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития), единство стиля в оформлении группы, 

оригинальность, выдумка, педагогическое мастерство воспитателей. 

10. При оценивании проектных материалов (видеоролика или презентации) учитываются 

качество их исполнения (композиция, цветовое решение, грамотность и аккуратность 

оформления); 

11. Продолжительность проектного материала не должна превышать 7 минут. На 

вопросы экспертной комиссии предоставляется 7 минут. 

 

 

 


