Всероссийский конкурс

«Музыкальная развивающая
предметно-пространственная среда ДОО»
Проводится журналом
«Музыкальный руководитель»
Сроки проведения
с 25 августа 2019 года по 25 октября 2019 года

С

введением нового ФГОС ДО организация
развивающей предметно-пространственной
среды, в том числе музыкальной, стала особенно актуальной. Эстетическое развитие детей (в
первую очередь всестороннее музыкальное развитие в рамках образовательной программы ДОО),
их эмоциональное благополучие, возможность
реализации каждого ребёнка в различных видах
творческой деятельности, успешное сотрудничество детей и взрослых, качество проводимых
мероприятий напрямую зависят от грамотно организованной музыкальной предметно-пространственной среды групповых помещений, музыкального зала и других зон ДОО. Такая среда должна
отвечать возрастным возможностям и интересам
детей, быть предельно комфортной и соответствовать правилам безопасности.
Дорогие друзья! Предлагаем вам поделиться
своим опытом по организации музыкальной развивающей предметно-пространственной среды
вашего дошкольного учреждения и принять участие в конкурсе.
Желаем успехов!
Положение о конкурсе
К участию в конкурсе приглашаются работники
ДОО (музыкальные руководители, воспитатели,
педагоги дополнительного образования и др.)
1. Сроки проведения – с 25 августа 2019 года
по 25 октября 2019 года.
2. Конкурсная работа предоставляется в виде
электронной презентации.
3. Презентация может быть разработана одним
конкурсантом или группой конкурсантов.
4. Требования к конкурсной работе (презентации)
4.1. На конкурс принимаются презентации, выполненные в формате Microsoft PowerPoint.
Файл с презентацией не должен превышать по
объёму 180 Мб.
4.2. Презентация включает в себя слайды с фотографиями, отражающими компоненты музыкальной
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развивающей предметно-пространственной среды
ДОО (без изображения детей): музыкального зала;
помещения группы (групп); других зон. На слайде
должен присутствовать заголовок, а также краткий
комментирующий текст (по необходимости).
4.3. На титуле презентации (слайд 1) должны
быть указаны название конкурса (слово «конкурс»
указывать не нужно), Ф.И.О. конкурсанта (конкурсантов), должность, наименование места работы
(название образовательного учреждения) и его
месторасположение.
5. Особые условия
5.1. Участники конкурса в обязательном порядке
подписывают СОГЛАШЕНИЕ.
5.2. Участники конкурса в обязательном порядке
заполняют АНКЕТУ.
5.3. Желающие получить диплом участника конкурса от ИД «Воспитание дошкольника» в обязательном порядке оплачивают данную УСЛУГУ: подготовка и отправка по электронной почте диплома
в электронном виде в размере 200 рублей.
Дипломы (в электронном варианте) высылаются в течение месяца после подведения итогов
конкурса.
5.4. На конкурс не принимаются:
– работы, присланные со ссылкой на скачивание;
– работы, выполненные без соблюдения п. 6
«Особые условия»;
– работы, присланные после окончания срока
проведения конкурса.
– работы, предоставленные ранее на конкурсы,
которые проводились другими организациями.
6. Основные критерии оценки конкурсного
материала (презентации):
– соответствие Положению о конкурсе;
– соответствие требованиям ФГОС ДО, предъявляемым к организации развивающей предметно-пространственной среды ДОО;
– соответствие отражённых в презентации материалов дошкольному возрасту и требованиям
безопасности здоровья и жизни детей;
– качество фотографий, грамотность и эстетика
оформления презентации.
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7. Пересылка конкурсных материалов
7.1. Пакет конкурсных материалов включает в себя:
– конкурсную работу (пересылка по почте – на
диске; по электронной почте – одним файлом отдельным прикреплением, без ссылок на скачивание);
– соглашение (подписанное);
– анкету участника конкурса (заполненную и
подписанную);
– копию оплаченной квитанции (услуга по подготовке диплома участника конкурса). Данный документ оплачивается и пересылается только в том
случае, если автор желает получить диплом участника конкурса. В случае отсутствия копии квитанции об оплате диплом участника не высылается.
7.2. Конкурсные материалы можно переслать
двумя способами:
• По почте на адрес: 101000 Россия, Москва, Покровский б-р, д. 4/17, стр. 5 ИД «Воспитание дошкольника» с пометкой Конкурс МРППС. В этом

случае пересылаются подлинные подписанные
соглашение, анкета, диск.
• По электронной почте на почтовый ящик
konkurs@dovosp.ru с пометкой в теме письма Конкурс МРППС. В этом случае пересылаются отсканированные варианты соглашения и анкеты.
Подлинник соглашения (подписанный) пересылается по почте.
8. Подведение итогов
Итоги конкурса будут подведены и объявлены:
– в журнале «Музыкальный руководитель»
(№ 11/2019 года);
– на сайте Издательского дома и в официальной
группе ВКонтакте в ноябре 2019 года.
Победителей конкурса (1–3 места) ждут дипломы
и подарки от ИД «Воспитание дошкольника» (продукция издательства). Лучшие презентации будут размещены на сайте ИД «Воспитание дошкольника».
Соглашение и анкету см. далее в журнале и на
нашем сайте в разделе «Конкурсы».

Соглашение
г. Москва

«______» ____________ 20_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом «Воспитание дошкольника», именуемое в
дальнейшем «Правопользователь», в лице Генерального директора Корябина Александра Васильевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и (ФИО, полностью) ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее по тексту – «Соглашение») о нижеследующем:
Правообладатель предоставляет Правопользователю безвозмездное исключительное право на доведение конкурсной работы «Музыкальная развивающая предметно-пространственная среда ДОО» (в дальнейшем именуемое – «Произведение») до всеобщего сведения.
Объём: ________________ слайдов.
Право предоставляется сроком на три года. Территория использования предоставленного Правообладателем
права – территория стран всего мира. Правообладатель заявляет, что имеет исключительные права на Произведение, в случае предъявления к Правопользователю требований, связанных с нарушением исключительного и
иных прав третьих лиц или в связи с заключением Соглашения, Правообладатель обязуется немедленно после получения уведомления Пользователя принять меры к урегулированию споров с третьими лицами.
Правопользователь:
ООО «Издательский дом
«Воспитание дошкольника»
101000, г. Москва,
Покровский б-р, д. 4/17, стр. 5
ИНН 7709317385 / КПП 770901001
р/счет № 40702810000030004641
в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
к/c 30101810700000000187
БИК 044525187

Правообладатель:
Ф.И.О.__________________________________________
___________________________________________________
Дата рождения: __________________________________
Паспорт (номер, серия): __________________________
Выдан (кем, когда): ______________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Адрес регистрации:______________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Телефон: ________________________________________

Генеральный директор
___________________________ /Корябин А.В./
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___________________ / _________________________
Подпись
Расшифровка подписи
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Анкета участника Всероссийского конкурса
«Музыкальная развивающая предметно-пространственная среда ДОО»
Я, (Ф.И.О. – полностью, разборчиво) _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(должность) __________________________________________________________________________________________
(образовательное учреждение)_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Адрес учреждения (с индексом) ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________________________________
прошу принять на конкурс мою работу (название)__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Прошу выслать диплом на адрес электронной почты__________________________________________________
Дата ____________________ Подпись__________________________________________
Заполняется в том случае, если участник оплатил услугу по подготовке диплома участника конкурса
и прилагает копию оплаченной квитанции

Читайте в журналах Издательского дома «Воспитание дошкольника»
«Дошкольное воспитание» № 8
Год театра в России * Театр на ложках * Театр «Куклы-великаны» * Театр в помощь адаптации.
Спектакль «Почему козлята пошли в детский сад».
День воспитателя и всех дошкольных работников. Сценарий необычного веселого праздника с детьми и родителями.
«Калейдоскоп эмоций». Многофункциональное пособие для развития эмоциональной сферы. Перечень игр.
В мире логики. Развивающие игры с кругами Эйлера.
Массаж карандашом. Упражнения с элементами самомассажа для развития мелкой моторики
рук.
Сложные ситуации в вопросах и ответах. Стрессовые для детей ситуации: путешествия, смена места жительства и временная разлука с родителями. Психотерапевтические сказки по теме.
Игрофестиваль для детей и родителей. Эффективная форма знакомства с технологиями (на примере игр В.В. Воскобовича).
Австралийский детский сад: взгляд из России. Наблюдения, размышления и впечатления отечественного педагога.

«Ребёнок в детском саду» № 8
Ранний и младший дошкольный возраст. Занятия «В гости к Мишутке», «Помогаем медвежонку Тедди» (первая младшая группа). Открытое занятие «Весёлые клоунята» (вторая младшая группа).
Родная речь. Игра-квест «Через год – в школу»; занятие «Мы любим играть в «Теремок» (подготовительная к школе группа).
Математика. Занятие «Всё о монстриках» (средняя группа). Подгрупповое занятие «Поговорим о числе четыре и цифре 4» (старшая группа).
Физкультура. КВН для педагогов «С физкультурой по жизни».
Коррекционная педагогика. Занятия «Прогулка по временам года», «Увлекательное плавание»
(старший дошкольный возраст).
Психолого-педагогическое сопровождение. Адаптация детей 4 – 6 лет к дошкольному учреждению. Сказочные игровые сеансы.
Социально-коммуникативное развитие. Игра-квест «Остров семейных сокровищ» (старший дошкольный возраст). Игра-квест «В Стране Усачей» (старшая группа).
Экологическое воспитание. Занятие «Всемирный день защиты бездомных животных»; маршрутная игра «В лес
за золотыми шишками»; проект «Портреты насекомых» (средняя группа).
Праздники и досуги. «Здравствуй, детский сад!», «Знакомимся со Страной знаний» (старший дошкольный возраст).

Наш адрес в интернете: www.dovosp.ru

