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ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканского конкурса 

«Лучшая организация развивающей предметно-пространственной среды 

(группы) дошкольной образовательной организации  

Республики Башкортостан  – 2017» 

 

Одним из важнейших факторов формирования и развития личности 

ребенка является окружающая среда – среда, в которой ребенок живет, 

занимается, отдыхает. Постоянно воздействуя на ребенка через органы 

чувств, она без слов и назиданий формирует ценностные ориентиры, 

представления о мире и красоте, развивает эстетический вкус. Поэтому 

построение развивающей предметно-пространственной среды в 

образовательной организации всегда должно быть направленно на 

эмоционально-ценностное, социально-личностное, познавательное и 

эстетическое развитие детей. 

Гармоничная предметно-пространственная среда способствует 

успешному формированию личности ребенка, дает ему возможность 

удовлетворять свои потребности и интересы, проявлять присущую ему от 

природы любознательность и позволяет более успешно адаптироваться в 

современном мире. 
 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ от 17.10.2013г № 

1155, в части п.3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной 

среде, а также с планом работы Министерства образования и ГАУ ДПО ИРО 

Республики Башкортостан на 2016-2017 учебный год. 



1.2. Положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского конкурса на лучшую организацию развивающей 

предметно-пространственной среды  группы ДОО РБ  (далее - Конкурс). 

 1.3. Конкурс направлен на выявление и распространение передового 

опыта в области оформления развивающей предметно-пространственной 

среды (далее РППС) с целью повышения эффективности образовательной 

деятельности, а также на активизацию творческой инициативы педагогов 

сферы дошкольного образования. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель Конкурса - выявление и трансляция лучшего опыта педагогов 

ДОО РБ в сфере обеспечения благоприятных условий для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с индивидуальными потребностями, 

интересами, склонностями и способностями, особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, коррекции недостатков 

их развития в соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи Конкурса: 

 Представление широкой общественности опыта создания РППС 

группы ДОО, обеспечивающей возможности реализации требований 

ФГОС ДО.  

 Создание ситуации общественного признания значения современной 

РППС в ДОО РБ для повышения качества дошкольного образования и 

степени удовлетворенности родителей образовательными услугами. 

 Обеспечение педагогам возможности обмена опытом создания условий 

развития творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Содействие позиционированию опыта развития творческого 

потенциала педагогов, детей, родителей (законных представителей). 

 Привлечение родителей к активному участию в создании РППС  

группы ДОО.  

 Осуществление требований квалификационных характеристик 

педагога  в плане владения ИКТ. 

III. ФОРМА И ЭТАПЫ КОНКУРСА  

 

Форма проведения Конкурса - заочная. 

1 этап. Прием конкурсных работ, победителей муниципального этапа 

конкурса на лучшую развивающую предметно-пространственную среду 

группы ДОО  - с 16.01. 2017 г. – 13.03. 2017 г. 



2 этап. Публикация на сайте списка всех участников конкурса (в течение 7 

дней после завершения приема работ). На этом этапе всем, кто высылал свои 

материалы на конкурс, необходимо проверить наличие своей фамилии в этом 

списке и, если фамилия отсутствует, выслать свои материалы повторно с 

пометкой «Повторное письмо».  

3 этап. Публикация на сайте ИРО РБ конкурсных материалов (видеоролика 

РППС ДОО, описания целей и задач, решаемых с помощью РППС)  всех 

участников конкурса.  

4 этап. Публикация на сайте ИРО РБ итогов конкурса, награждение 

дипломами. 
 

IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

 В Конкурсе принимают участие педагоги ДОО РБ. Факт участия в 

Конкурсе гарантирует согласие участников на обработку персональных 

данных и согласие на размещение конкурсных материалов на сайте 

ИРО РБ. 

 Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 16.01.2017 г. по 

13.03.2017г. направить на электронный адрес оргкомитета 

rppsdoo2017@mail.ru   пакет конкурсных материалов. 

Пакет конкурсных материалов:  

1. Заявка (см. Приложение 1).  

2. Видеоролик РППС группы ДОО (длительность видеоролика до 5 

минут), который выкладывается в сетевое хранилище (Google-Disk, 

Яндекс. Диск (disk.yandex.ru) или Облако@Mail.ru (files.mail.ru)  с 

правами доступа «По ссылке» или «Общедоступно» (согласно инструкции 

в Приложении 2). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
 

1. Видеоролик РППС группы ДОО должен отражать: 

 Безопасность РППС для детей (от 0 до 3 баллов). 

 Учет детских интересов (от 0 до 3 баллов). 

 Учет индивидуальных психолого-возрастных особенностей, включая 

детей с ОВЗ (от 0 до 3 баллов). 

 Обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства группы (от 0 до 3 баллов). 

 Соответствие материалов требованиям ФГОС ДО, реализуемой 

образовательной программе, размещенной на официальном сайте ДОО 

и национально-культурным особенностям (от 0 до 3 баллов). 

 Обеспечение возможности использования РППС как средства 

обучения ребенка  - дидактическая ценность (от 0 до 3 баллов). 



 Отражение темы в составляющих РППС, в соответствие с которой 

осуществляется образовательная деятельность в группе (от 0 до 3 

баллов). 

 Наличие в РППС материалов для детей с разным уровнем развития (от 

0 до 3 баллов). 

 Наличие в РППС материалов для развития ребенка по всем 

направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое,   физическое, (от 0 до 5 баллов). 

 Наличие в РППС материалов, пособий и др., демонстрирующих 

применение педагогами современных образовательных технологий (от 

0 до 3 баллов). 

 Наличие в РППС символов, схем, моделей, карт и пр. материалов, 

соответствующих теме образовательной деятельности и отражающих 

самостоятельную проектную продуктивную деятельность детей (от 0 

до 3 баллов). 

 Наличие в РППС пособий, созданных педагогами, родителями, детьми 

(от 0 до 3 баллов). 

 Обеспечение гендерно комфортной РППС (от 0 до 3 баллов). 

 Обеспечение свободного доступа воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов к играм, игрушкам, материалам, пособиям и 

оборудованию, обеспечивающим все виды детской активности. 

Материалы имеют свое место и обозначены символами (от 0 до 3 

баллов). 

 Обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей 

и взрослых (от 0 до 3 баллов). 

 Обеспечение возможности самовыражения детей (от 0 до 3 баллов). 

 Обеспечение возможности двигательной активности детей (в т.ч. 

развития крупной и мелкой моторики) (от 0 до 3 баллов). 

 Обеспечение возможности для уединения (от 0 до 3 баллов). 

 Обеспечение возможности изменений составляющих РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов, потребностей  и возможностей детей (от 0 до 3 баллов). 

 Наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, включая 

природные материалы, пригодные для использования в разных видах 

детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре (от 0 до 3 баллов). 

 Обеспечение возможности гибкого разнообразного использования 

элементов РППС в соответствии с замыслом детей, сюжетом игры, в 

разных функциях (от 0 до 3 баллов). 

 Обеспечение возможности применения элементов РППС в совместной 

деятельности: в коллективных играх (в том числе и с участием 



взрослого), а также при инициировании совместных действий (от 0 до 

3 баллов). 

 Соответствие видеоролика представленному описанию (от 0 до 3 

баллов).  

 Соответствие видеоролика настоящему времени, периоду нахождения 

ребенка в детском саду (от 0 до 3 баллов). 

 Творческий подход и эстетика оформления объектов, представленных 

в видеоролике (от 0 до 3 баллов). 
 

 

*Материалы не рассматриваются, если в РППС имеются игры, игрушки и 

другие элементы:  

 провоцирующие ребенка на агрессивные действия;  

 вызывающие у него проявление жестокости по отношению к 

персонажам игры, в роли которых могут выступать играющие 

партнёры (сверстники, взрослые);  

 провоцирующие игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием;  

 вызывающие у ребёнка нездоровый интерес к сексуальным проблемам, 

выходящим за рамки его возрастной компетенции;  

 провоцирующие ребенка на пренебрежительное или негативное 

отношение к расовым особенностям и физическим недостаткам других 

людей.  
 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

1. Подведение итогов конкурса состоится  «12» мая 2017г. 

2. По итогам конкурса определяется  победитель и призеры в номинациях: 

- Самая оригинальная группа для обеспечения активности детей и 

реализации разнообразных видов детской деятельности. 

- Инновационный подход к организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО 

3. Победители конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Заявка на конкурс 

«Лучшая организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

дошкольной образовательной организации  Республики Башкортостан – 2017» 

Наименование образовательной 

организации 
 

МР, ГО 

 
 

Руководитель ОО 

 
 

Фамилия, имя, отчество участника 

Конкурса 
 

Должность 

 
 

Возрастная группа 

 
 

Контактный e-mail 

 
 

Контактный телефон 

 
 

Аннотация содержания видеоролика 

 
 

Гиперссылка на видеоролик, размещенный 

в сетевом хранилище (Google.Диск, 

Яндекс.Диск или Облако@Mail.ru) (видео 

файл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Облако@Mail.ru


Приложение 2 

Как выложить материалы в файлообменник 

чтобы воспользоваться файлообменником Гугл диск 

Заходим на главную страницу аккаунта (https://drive.google.com/) и щёлкаем кнопку 

«Загрузить» (слева): 

  

 

Загружаем 

Затем выбираем у себя на компьютере, что загрузить; меняем (или нет) настройки и 

всё, ждём окончания загрузки: 

 

Процесс загрузки в Google drive 

Чтобы изменить доступ и взять ссылку для скачивания, после загрузки файла 

нужно кликнуть «Открыть совместный доступ»: 

 

Завершение загрузки 

По умолчанию, файл доступен только для пользователей Email -ы которых вы 

укажете в поле "Добавить пользователей»  в открывшемся блоке. А чтобы просто 

получить ссылку на скачивание файла, щёлкаем «Изменить»: 

 

Изменение доступа к файлам 

Ну а далее – всё просто. Выставляем “Пользователям, у которых есть ссылка”: 

https://drive.google.com/
http://web-ru.net/wp-content/uploads/2012/05/zagruzka-fajla-na-gugl-disk.png
http://web-ru.net/wp-content/uploads/2012/05/gugl-disk-process-zagruzki.png
http://web-ru.net/wp-content/uploads/2012/05/gugl-disk-zavershenie-zagruzki.png
http://web-ru.net/wp-content/uploads/2012/05/gugl-disk-izmenenie-dostupa-k-fajlam.png


 

Настройки совместного доступа к файлу в Google drive 

и жмём «Сохранить». 

После всех этих действий вы получите ссылку, которую сможете раздавать людям. 

А они уже смогут скачать ваш файл (кстати, на хорошей скорости). Эту ссылку сразу 

можно отправить в социальные сетиTwitter, Facebook и Гугл +, а также через почту Gmail. 

Таким образом происходит загрузка файла на Гугл диск и получение ссылки на его 

скачивание. Не очень быстро, зато сервис сам по себе довольно интересный и 

возможностей в нём даже слишком много! 

Чтобы воспользоваться файлообменником Yandex, нужно иметь (либо завести) 

свою почту на Yandex, то есть требуется «иметь свой аккаунт» на Яндексе. Итак, аккаунт 

на Яндексе у Вас есть. На файлообменник Яндекса можно попасть одним из следующих 

способов (наиболее распространенных): 

1) Заходим в свою почту на Яндексе, кликаем на ссылку Народ: 

 

После чего Народ нам предложит два варианта дальнейших действий: 

 Управление сайтом 

 Загрузить файлы: по одному, либо сразу много. 

2) Второй способ как попасть на файлообменник. В поисковой строке браузера набираем 

фразу: файлообменник Яндекс. Одна из первых ссылок будет следующая: "Яндекс.Народ" 

- хостинг и хранение файлов. Кликаем по ссылке и выходим в Народ, где нам будет 

предложено два варианта, аналогичные описанным выше: 

 Создайте свой сайт 

 Делитесь файлами 

3) Наконец, третий способ зайти на файлообменник. В адресной строке браузера набираем 

narod.yandex.ru и далее все, как описано абзацом выше. 

Итак, во 2-ом и в 3-ем вариантах Вы увидите следующую картинку: 

 

Пора загружать свой файл в Интернет, то есть на файлообменник. 

Кликаем по ссылке «Делитесь файлами». После этого, если Вы не зашли в свой 

аккаунт на Яндексе, то есть в свою почту, тогда Вам будет предложено это сделать, а 

именно: 

 ввести свой e-mail на Яндексе и 

http://web-ru.net/prodvizhenie-sajta/seo/seo-vs-smo-poiskovye-sistemy-ili-socialnye-seti.html
http://web-ru.net/wp-content/uploads/2012/05/gugl-disk-nastrojki-sovmestnogo-dostupa.png


 пароль к нему. 

После этого Вы попадете на файлообменник, где будет предложено загрузить файлы: 

 

Выбираем «по одному» (цифра 1 на скриншоте выше), затем щелкаем по кнопке 

«Обзор» (цифра 2 на скриншоте выше). Открывается окно для поиска файла на своем 

компьютере «Выгрузка файла». 

Находим там нужный файл, кликаем по нему 1 раз мышкой, после чего имя файла 

будет помещено в окно «Имя файла» (цифра 1 на скриншоте ниже). Осталось кликнуть по 

кнопке «Открыть» (цифра 2 на скриншоте ниже) 

После этого можно получить ссылку на наш файл, которая будет доступна в 

Интернете 24 часа в сутки: 

  

Ссылка для скачивания выдается уже выделенной, то есть закрашенной синим 

цветом. Ее можно скопировать, если нажать на горячие клавиши Ctrl+C (это означает 

копировать). 

Затем эту ссылку можно вставить в том месте, где это необходимо. Для этого 

переходим в нужное место, и нажимаем горячие клавиши Ctrl+V (что означает вставить). 

Также можно ссылку вставить в письмо. Для этого выбираем опцию «отправить 

по почте», откроется окно: 

В поле «Кому» вводим e-mail того человека, которому надо передать файл 

большого размера, заполняем поле «Текст сообщения». Высылаю ссылку на интересное 

кино, посмотри обязательно». Сама ссылка будет вставлена автоматически в поле 

«Ссылки». Остается только нажать на кнопку «Поделиться», после чего письмо уйдет 

адресату со ссылкой на файл большого размера. 

Чтобы зайти на файлообменник Майл ру, можно: 

 в поисковой строке своего браузера набрать «файлообменник майл» и кликнуть по 

первой ссылке; 

 либо в адресной строке браузера набрать files.mail.ru. 

В результате Вы попадаете на файлообменник Майл ру: 

 

Рис. 1 Заходим на файлообменник Майл ру 

Если Вы введете логин (красная цифра 1 на рис. 1) и пароль (красная цифра 2 на 

рис. 1) от своей почты на Майл ру, тогда станете авторизованным пользователем на Майл 

ру, и файлообменник будет для Вас выглядеть следующим образом: 

http://www.compgramotnost.ru/gruppa-kompyuternaya-gramotnost/kak-sdelat-skrinshot
http://www.compgramotnost.ru/klaviatura-mysh/goryachie-klavishi-vvedenie
http://www.compgramotnost.ru/wp-content/uploads/2012/02/fileobmennik-mail-ru.jpg


 

Если Вы НЕавторизованный пользователь на Майл ру, то файлообменник будет 

для Вас выглядеть следующим образом: 

Принципиальная разница использования файлообменника Майл ру для авторизованного и 

неавторизованного пользователя, как видно из двух вышеприведенных скриншотов, 

состоит: 

 в размере файла, который можно загрузить, 

 в верхнем меню, где есть возможность сразу отправить файлы по почте с помощью 

кнопки «Отправить/получить файлы», 

 а также в тех возможностях, которые предоставляются в левой колонке. 

Авторизованный пользователь, судя по левой колонке, может управлять своими 

файлами, а Неавторизованному пользователю предлагается в левой колонке пройти 

регистрацию. 

Как загрузить файлы на Майл? 

Чтобы загрузить файл (неважно, авторизованному или неавторизованному пользователю), 

достаточно: 

 кликнуть по кнопке «Загрузить файл», 

 откроется окно «Выгрузка файла», в котором надо найти на своем ПК файл для 

загрузки, 

 кликнуть по нему мышкой, после чего в строку «Имя файла» попадет имя нужного 

файла, 

 наконец, кликаем по кнопке «Открыть»: 

 

Тогда файл загружается на файлообменник Майл ру и кнопка «Получить ссылку» 

становится активной, то есть кликабельной. Кликнув по кнопке "Получить ссылку", 

получим ссылку типа: files.mail.ru/SS3TPO. 

Где найти ссылку по отправке файла? 
После того как Вы нажали на кнопку «Получить ссылку», ссылка автоматически попадает 

в папку «Отправленные» с заголовком «Публичная отправка»: 

Удачи в работе! 
 

 

 

 

 


