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2.4.1.1. Принятие муниципальных мер в рамках реализации регионального 

управленческого цикла 

2.4.1.1.3. Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества 

образовательных условий в дошкольных образовательных организациях. 

На территории Лысьвенского городского округа образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

осуществляется в семи дошкольных образовательных организациях (МБДОУ «Детский 

сад № 11», МБДОУ «Детский сад № 17», МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 21» МО «ЛГО», 

МАДОУ «Детский сад № 26», МАДОУ «Детский сад № 27», МБДОУ «Детский сад № 

38», МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО») иструктурных подразделениях в четырех 

школах (МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП»).  

 В 2021-2022 учебном году в Лысьвенском городском округе был реализован ряд 

мер, направленных на повышение качества образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях на участках и в помещенияхдетских садов. 

В соответствии с ФГОС ДО и СанПиН, РППС обеспечена во всех зданиях ДОО. 

РППС соответствует принципам насыщенности, вариативности, полифункциональности, 

трнсформируемости, доступности, безопасности. В детских садах ведётся 

систематическая работа, направленная на создание условий для организации 

развивающего взаимодействия детей и взрослых в условиях развивающей предметно-

пространственной среды. В группах организованы центры детской активности, 

дидактический и игровой материал подобран по возрасту.  

Мероприятия по развитию РППС: 

1. Обучение: вебинары, семинары. 

2. Конкурсы, смотры-конкурсы разного уровня для участников образовательного 

процесса: 

- институционального уровня по разным направлениям; 

- III муниципальная игра «Эколята – молодые защитники Природы»; 

- краевой конкурс методических материалов «Мы разные – мы равные»; 

- краевой конкурс «Ребенок в объективе ФГОС»; 

- краевой конкурс "Лучшая новогодняя открытка", 

- краевой конкурс технической направленности "Бюро детских изобретений", 

- открытый муниципальный этап всероссийского конкурса "Читающая мама - читающая 

страна - 2021", 

- муниципальный, краевой этапы конкурса "ИКаРенок", 

- заочная V краевая выставка-конкурс "Каждый робот имеет шанс", тема "Механизмы в 

профессии", 

- муниципальный конкурс детско-родительский проектов "Мой первый проект", 

- Муниципальный музыкальный фестиваль "Театральная весна - 2022", 

- международный конкурс детской мультипликации "Я творю мир". 

3.  Приобретение, обновление: 

- во всех детских садах обновлена стендовая информация, частично - кабинеты 

специалистов;  



- во всех детских садах обновлено содержание кабинетов учителей-дефектологов (в 

рамках подготовки к муниципальному этапу "Учитель  года - 2022", номинация "Учитель-

дефектолог"); 

- в МБДОУ "Детский сад № 11" приобретено мультимедийный актовый зал, наборы 

робототехники, игровое оборудование, канцтовары, развивающие игры, спортивное 

оборудование, бизиброрды; 

- в МБДОУ "Детский сад № 17" приобретено:материал и оборудование для сюжетно-

ролевых, дидактических игр и для занятий с детьми, дидактические материалы для работы 

с детьми ОВЗ (для учителя-дефектолога, педагога-психолога); металлический 

конструктор, демонстрационный материал, физкультурное оборудование, оборудован 

кабинет педагога-психолога: зона консультативной работы с родителями и педагогами; 

зона игровой терапии (для детей, родителей, педагогов); зона релаксации и психического 

расслабления; зона развивающих занятий; зона не директивной терапии (песочная, 

эмоции), канцтовары; 
- в МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» МО ЛГО приобретены развивающие пособия и 

игрушки для четырех групп раннего возраста: пирамидки, логические кубы, 

неваляшки,кубики, вкладыши, большой строитель, каталки, коляски, куклы, пупсы, 

машины, детская посуда, наборы «парикмахер», «больница», мячи, канцтовары;  

- в МАДОУ "Детский сад № 26" приобретены игры, игрушки, игровое оборудование, 

канцтовары; 

- в МАДОУ "Детский сад № 27" приобретены игры, игрушки, игровое оборудование, 

канцтовары; 

- в МБДОУ "Детский сад № 38" приобретены игры, игрушки, игровое оборудование, 

канцтовары; 

- в МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО"игрушки, пособия, демонстрационный 

материал для совместной и самостоятельной деятельности, канцтовары; 

- в детских садах - структурных подразделениях приобретены игры, игрушки, игровое 

оборудование, канцтовары.  

В августе 2021 года проведен муниципальный конкурс проектов по 

благоустройству территорий детских садов, победителем которого стал МАДОУ «ЦРР-

детский сад № 21» МО «ЛГО» и приобрел прогулочное оборудование. МАДОУ «Детский 

сад № 39» МО «ЛГО» обновил все участки, как победитель краевого конкурса 

инициативного бюджетирования. Преображаются участки во всех детских садах за счет 

ярких разметок, покрашенных построек, клумб.  

 

Справка «Мониторинг образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях в ДОО ЛГО в 2021-2022 учебном году»: 

https://lysva.biz/uploads/files/2022/07.2022/MYM/DOO_LGO_Monitoring_obrazovatelnyh_usl

ovij_0c682.pdf 

 

К плану на 2022-2023 учебный год включить: 

1. Муниципальный конкурс проектов по благоустройству территорий детских садов 

(ежегодно). 

2. Приобретение робототехнических наборов и конструкторов в рамках реализации 

муниципального проекта «ROBOTвTRENDE». 
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