
 
1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения   территориальной интернет – 

выставки  «Пространство развития ребенка: функциональное оформление помещений 

ДОО»,  в рамках  работы Школы практической педагогики,  направленной на демонстрацию 

эффективных практик по созданию развивающей предметно-пространственной среды ДОО 

(помещений ДОО, тематических зон, группы, кабинетов, территории ДОО и др.) 

1.2.Организатором территориальной интернет-выставки «Пространство развития ребенка: 

функциональное оформление помещений ДОО»,   (далее - интернет-выставка) является 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад» (далее МАДОУ ЦРР – детский сад) при поддержке Муниципального 

органа управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск. 

1.3. Сбор и обработка данных участников интернет-выставки, граждан РФ производятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и 

обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, 

название образовательной организации, которую представляет участник. Факт отправки заявки 

на участие в интернет-выставке подразумевает согласие со всеми пунктами данного 

Положения. 

1.4. Формат проведения – дистанционный (интернет-выставка и публикация в сборнике по 

итогам выставки). 

 

2. Цель и задачи 

Цель: диссеминация эффективных практик по созданию условий для полноценного развития   

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

− Актуализировать опыт по созданию условий для развития ключевых профессиональных 

компетентностей педагогов по развитию умений строить рациональную  и функциональную 

развивающую предметно – пространственную среду (далее -РППС). 

− Выявить инновационный педагогический опыт в области оформления   развивающей 

предметно-пространственной среды  с учетом интересов, потребностей, возраста детей. 

− Распространение эффективных практик. 

 

3. Участники 

3.1. К участию в интернет-выставке приглашаются: заместители заведующих, старшие 

воспитатели, воспитатели, руководители по физической культуре, педагоги-психологи, 



учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги дополнительного образования, музыкальные 

руководители дошкольных образовательных организаций. 

 

4. Направления работы  

4.1. Содержание интернет-выставки включает следующие направления: 

− Оформление группового помещения (в целом). 

− Оформление Центра активности. 

− Оформление кабинета специалиста ДОО (либо отдельный функциональный элемент 

РППС). 

− Оформление музыкального   зала (либо отдельный функциональный элемент РППС). 

− Оформление  физкультурного  зала (либо отдельный функциональный элемент РППС). 

− Оформление игрового участка (либо отдельный функциональный элемент РППС). 

− Оформление территории ДОО (огород, спортивная площадка, метеостанция, цветник, и др.) 

 

5. Организация работы  

5.1. Интернет-выставка проводится в феврале  2022 года. 

Первый этап:  с 1 февраля по 20 февраля  2022 года – прием материалов. 

Второй этап:  с   21 февраля по 28 февраля  2022 года – формирование интернет–выставки и 

сборника материалов,  размещение материалов интернет-выставки в  форме презентации и 

сборника публикаций на сайте МАДОУ ЦРР – детский сад https://52kruf.tvoysadik.ru в разделе 

«Муниципальный проект «Современный педагог для современного ребёнка», рассылка 

сертификатов участникам интернет-выставки.  

5.2. Электронные сертификаты отправляются на E-mail, указанный в заявке участника 

интернет-выставки в период с   21 февраля по 28 февраля  2022 года 

5.3. Материалы сборника участники интернет-выставки скачивают самостоятельно с 

официального сайта МАДОУ ЦРР – детский сад https://52kruf.tvoysadik.ru/?section_id=158  в 

разделе «Современный педагог  для современного ребенка». 

5.4. Участие в интернет-выставке платное. Организационный взнос составляет 200 рублей на 

одного участника. Каждый участник   получает электронный сертификат, подтверждающий 

участие в интернет-выставке. Оплата производится по квитанции, представленной в 

приложении, в любом банке России (можно онлайн). Перевод организационного взноса 

является обязательным условием участия в интернет-выставке.  

 

6. Требования к оформлению материалов  

6.1. Главный объект изображения  на фото – это  элемент РППС по направлению работы 

интернет-выставки, оформленный самостоятельно участником-интернет-выставки. 

6.2. Оформление:  

−   функциональный элемент РППС, оформленный  самостоятельно участником интернет-

выставки, должно быть сфотографировано в двух- трех   выгодных ракурсах, при хорошем 

освещении и оформлено в единый фотоколлаж в документе Word (пример оформления в 

(Приложении 2);  

−  фото   элемента РППС сопровождается описанием по данным, указанным в заявке 

(Приложении 1). 

6.3. Для участия в интернет-выставке  должны быть представлены (обязательное условие): 

− Заявка с описанием  (Приложение №1), коллаж из фотографий (Приложенеи№2) в 

едином файле формата Word. 

− скан-копия квитанции об оплате организационного взноса.       (Приложение №3) 

Если данное условие не будет выполнено, то оргкомитет интернет-выставки оставляет за 

собой право не публиковать представленный материал. 

6.4. Материалы    направляются  по электронной почте   madou52@mail.ru не позднее 20 

февраля 2022 года с пометкой: «ИНТЕРНЕТ-ВЫСТАВКА-2022 (Фамилия, инициалы)  

Попова Т.В.». При получении материалов организатор направляет участникам ответное письмо 

«Материалы получены». В случае неполучения данного письма, считать, что материалы 

интернет-выставки на электронный адрес организатора не поступили. 

https://52kruf.tvoysadik.ru/
https://52kruf.tvoysadik.ru/?section_id=158
mailto:madou52@mail.ru


6.5. На выставку не принимаются материалы, которые не соответствуют требованиям, не 

оформлены самостоятельно  участником,   представлены позже указанного срока. 

6.6. Материалы будут опубликованы в авторской редакции. Авторы несут личную 

ответственность за грамотность оформления материалов. Оргкомитет интернет-выставки 

имеет право задать участнику уточняющие вопросы по предоставленным материалам, отказать 

в публикации по причине недостаточного качества материалов или несоблюдения требований, 

предъявляемых организаторами. 

 

Контактные телефоны организаторов: 

• (834394) 9-24-58 – заведующий МАДОУ ЦРР – детский сад Медведева Татьяна 

Михайловна. 

• (834394) 9-20-10 - старший воспитатель МАДОУ ЦРР – детский сад Крючкова Галина 

Аркадьевна. 

• (834394) 9-25-07 – заместитель заведующего МАДОУ ЦРР - детский сад Косолапова 

Татьяна Аркадьевна. 

• Контактный телефон и WhatsApp по вопросам приема материалов интернет-выставки:    

старший воспитатель МАДОУ ЦРР – детский сад Крючкова Галина Аркадьевна-

89126302288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

 на участие в  территориальной интернет - выставке  

«Пространство развития ребенка: функциональное оформление помещений ДОО» 

   в рамках  работы Школы практической педагогики 

Ф.И.О. участника (полностью), должность  

Территория (городской округ, 

муниципальное образование) 

 

Место работы (сокращённое название в 

соответствии с Уставом)  

 

Адрес электронной почты (для рассылки 

свидетельств участника) 

 

Телефон  

Наименование элемента РППС  

Направление  

 

Краткое описание элемента РППС 

Объем текста (описания пособия) не более одной страницы машинописного текста в 

редакторе MS Word. Шрифт: Word Times New Roman, кегль 12. Интервал одинарный. Поля 

сверху и снизу 20 мм, справа 15 мм, слева 30 мм. В тексте материалов номера страниц не 

ставятся. Текст оформляется по ширине. 

Приложение 2  

Пример оформления фотоколлажа 

Тематическое оформление музыкального зала «Осень» 

 
 

 


