
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

МБУ «КРАСНОЯРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Ул. Вавилова, 86 «б» г. Красноярск, 660059, т. (8-3912) 687-372, E-mail: gnimz@mail.ru 
ОКПО 14450623, ИНН/КПП 2466107056/246601001

Об утверждении Положений о 
конкурсах среди педагогов ДОУ

С целью реализации годового плана работы МБУ «Красноярский 
информационно-методический центр» на 2014 -  2015 учебный год, создания 
условий для стимулирования творческой и профессиональной активности 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

1. Утвердить:
-  Положение о городском конкурсе среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Конспект занятия с детьми» 
(Приложение 1);

-  Положение о городском смотре-конкурсе «Уголок книги в детском 
саду» (Приложение 2)

2. Организовать проведение профессиональных конкурсов:
-  «Конспект занятия с детьми» - в ноябрь 2014 года;
-  «Уголок книги в детском саду» - в январе 2015 года.

3. Назначить ответственными за организацию и проведение конкурсов:
-  «Конспект занятия с детьми» -  М. И. Сыромятникову, заведующего 

структурным подразделением МБУ КИМЦ;
-  «Уголок книги в детском саду» -  М. А. Кравцову, заведующего 

структурным подразделением МБУ КИМЦ.
4. Общее руководство организацией и проведением конкурсов возложить на
И. А. Крынцылову, заместителя директора МБУ КИМЦ.

ПРИКАЗ
06 октября 2014 года № 78

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор МБУ КИМЦ И. В. Гревцова

mailto:gnimz@mail.ru


Приложение 1 
к приказу № 78 от 06.10. 2014 г.

Положение 
о городском конкурсе 

среди педагогов дошкольных образовательных учреждений 
«Конспект занятия с детьми»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса среди педагогов дошкольных образовательных учреждений «Конспект 
занятия с детьми» (далее по тексту - конкурс)

1.2. Организатором конкурса является МБУ «Красноярский информационно
методический центр» (далее -  Организатор).

1.3. Конкурс решает задачи:
-  повышать методическую компетентность педагогов дошкольных образовательных 

учреждений;
-  выявлять и презентовать лучшие образовательные практики;
-  формировать городскую методическую копилку успешных образовательных 

практик.
1.4. Конкурс проводится в рамках работы сети методических объединений педагогов 

дошкольных образовательных учреждений:
-  МО воспитателей групп детей раннего возраста;
-  МО воспитателей групп детей дошкольного возраста;
-  МО музыкальных руководителей;
-  МО инструкторов по физической культуре.

1.5. Конкурс проводится по теме «Реализация требований ФГОС ДО к организации 
деятельности детей. Игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного 
возраста».

1.6. Участниками конкурса являются воспитатели, музыкальные руководители, 
инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных учреждений.

1.7. Конкурс проводится в номинациях:
-социально-коммуникативное развитие детей;
-познавательное развитие детей;
-речевое развитие детей;
-художественно-эстетическое развитие детей;
-физическое развитие детей.

1.8. Конкурс проводится в дистанционном формате на портале Организатора конкурса.
1.9. Руководство организацией и проведением конкурса осуществляет городской 

организационный комитет (далее — оргкомитет). Состав оргкомитета формируется 
из числа представителей Организатора конкурса, и утверждается приказом его 
руководителя.

1.10. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением. Решения 
оргкомитета оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем 
оргкомитета.

1.11. Оргкомитет:
- формирует состав экспертной группы;
- разрабатывает бланки оценочных протоколов;
- проводит прием заявок;
- размещает конспекты занятий (далее - конкурсные работы) на портале;
- организует работу экспертной ГРУППЫ;



- определяет победителей и призеров в номинациях;
- организует церемонию награждения победителей конкурса;
- осуществляет информационное сопровождение конкурса;
- принимает решения по спорным вопросам реализации Положения о конкурсе.

1.12. Информация об условиях конкурса, о ходе его проведения и итогах размещается на 
портале Организатора конкурса (kimc.ms) в разделе «Сеть ДОУ».

2. Критерии конкурсного отбора
2.1. Общими критериями оценки конкурсных работ в номинациях являются критерии, 

позволяющие оценить умение педагога проектировать образовательную деятельность 
с детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО:

-  актуальность, возрастная адекватность (учет возрастных, образовательных 
потребностей, интересов детей дошкольного возраста; умение отбирать 
специфические для детей формы работы, виды деятельности, содержание 
образования);

-  использование эффективных способов мотивации;
-  учет и поддержка инициативы, самостоятельности детей;
-  организация взаимодействия и сотрудничества детей, педагога с детьми;
-  использование современных, в том числе авторских, приёмов работы; 

интеграция образовательных областей;
-  ориентировка на достижение цели и задач;
-  соответствие требованиям к структуре и содержанию конспекта занятия;
-  культура оформления конспекта, грамотность;
-  уникальность.

2.2. Для каждого критерия конкурсного отбора применяются показатели, 
соответствующие специфике номинаций.

2.3. Для оценки конкурсных работ могут использоваться дополнительные критерии, 
специфические для конкретной номинации.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в ноябре 2014 года в два этапа:

1 этап- районный (отборочный),
2 этап -  городской (финальный).

3.2. Точные даты проведения этапов конкурса, конкурсных мероприятий определяются
программой (Приложение 1).

3.3. Заявки на участие в 1 этапе конкурса подаются педагогами в районные методические
объединения (далее - РМО) своих районов. Воспитатели подают заявки в РМО 
воспитателей, музыкальные руководители -  в РМО музыкальных руководителей, 
инструкторы по физической культуре -  в РМО инструкторов по физической 
культуре.

3.4. Районные методические объединения проводят первичную экспертизу конкурсных
работ. Для проведения первичной экспертизы формируются экспертные группы, В 
состав которых могут входить руководители окружных методических объединений, 
заместители заведующих, старшие воспитатели, педагоги МБДОУ района. 
Руководителями экспертных групп являются руководители РМО соответствующих 
категорий педагогических работников.

3.5. Районные экспертные группы оценивают конкурсные работы на предмет их 
соответствия критериям конкурсного отбора, отбирают лучшие конкурсные работы 
для представления на городской этап.

3.6. Для участия в городском этапе районные методические объединения формируют
общие заявки по форме (Приложение 2) и подают их в оргкомитет в сроки, 
установленные программой конкурсных мероприятий. Заявки, не соответствующие



по форме требованиям, а также представленные позже установленных сроков, на 
городской этап конкурса не принимаются.

3.7. В соответствии с квотой от каждого районного методического объединения на 
городской этап конкурса представляется не более 3 конкурсных работ, набравших 
наибольшее число баллов на районном этапе конкурса.

3.8. Конкурсные работы представляются на городской этап на бумажном и электронном
носителях (CDR-диск, флэш-карта). Требования к оформлению: текст Times New 
Roman, кегль 14, интервал одинарный. Файл с конспектом занятия именуется 
фамилией участника конкурса.

3.9. Конспект может быть оформлен как в текстовом, так и в табличном варианте. 
Структура конспекта занятия должна включать:
-  тему занятия;
-  возрастную группу детей;
-  ФИО, должность, место работы автора;
-  цель занятия;
-  образовательные задачи по основной и интегрируемым образовательным 

областям;
-  перечень видов деятельности и соответствующих им форм работы;
-  планируемый результат;
-  полный перечень оборудования и используемых материалов;
-  перечень методической и художественной литературы;
-  подробное описание хода занятия с использованием форм прямой речи педагога, 

пояснений от 3 лица по руководству деятельностью (без указания 
предполагаемых ответов детей);

-  приложения (описание игр, упражнений, тексты стихов, рисунки схем, 
дидактических карточек и т.д.);

3.10. Для проведения городского этапа оргкомитет в установленные сроки размещает 
конкурсные работы на портале, организует процедуру конкурсного отбора в 
соответствии с установленным порядком.

4. Порядок проведения конкурсного отбора
4.1. Для проведения процедуры конкурсного отбора в каждой номинации формируется 

экспертная группа из представителей районных методических объединений педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. Руководителем экспертной является 
представитель Организатора конкурса.

4.2. Экспертные группы в установленные сроки проводят оценку конкурсных работ в 
баллах на предмет их соответствия критериям конкурсного отбора.

4.3. Члены экспертной группы работают индивидуально в дистанционном режиме, 
заносят результаты оценки в индивидуальные оценочные протоколы.

4.4. Каждую конкурсную работу оценивают два эксперта. Результатом оценки конкурсной 
работы является сумма баллов, выставленных двумя экспертами.

4.5. Экспертам не разрешается проводить экспертизу конкурсных работ, представленных 
педагогами района, в котором работают эксперты.

4.6. Индивидуальные оценочные протоколы в установленные сроки сдаются 
руководителями экспертных групп в оргкомитет конкурса.

4.7. Оргкомитет конкурса проверяет экспертные листы на предмет правильности их 
заполнения, выводит рейтинг конкурсных работ.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Подведение итогов конкурса проводится в каждой номинации отдельно.
5.2. Победителем конкурса в каждой номинации становятся конкурсные работы, 

набравшие наибольшее число баллов по результатам конкурсного отбора. Авторы



победивших конкурсных работ награждаются Дипломами победителя в номинации.
5.3. Авторы конкурсных работ, занявших в рейтинге вторую и третью позицию, 

награждаются Дипломами за 2 и 3 место.
5.4. Оргкомитет может проводить награждение в дополнительных номинациях, введенных 

в ходе конкурса.
5.5. Оглашение результатов, а также презентация лучших конкурсных работ, проводится 

на портале Организатора конкурса.
5.6. Награждение победителей и призеров конкурса проводится на заседаниях городских 

(районных) методических объединений педагогов дошкольных образовательных 
учреждений.

5.7. На портале Организатора конкурса в разделе «Сеть ДОУ» - «Профессиональные 
сообщества» формируются методические папки с конспектами лучших занятий.



Приложение 1 
к Положению о городском конкурсе 

«Конспект занятия с детьми»

Программа проведения конкурсных мероприятий

Мероприятия Сроки/даты

1 этап - районный (отборочный) 01-10.11.2014 г.

2 этап -  городской (финальный)

■ Прием заявок на конкурс
■ Размещение конкурсных работ на 

портале Организатора
■ Инструктивное совещание с членами 

экспертной группы
■ Проведение процедуры экспертизы 

конкурсных работ
■ Объявление результатов конкурса

12-26.11.2014 г.

12 -  13.11.2014 г. по графику

1 3 -  14.11.2014 г. 

17.11.2014г.

1 8 -2 1 .11.2014г.

26.11.2014 г.



Приложение 2 
к Положению о городском конкурсе 

«Конспект занятия с детьми»

В организационный комитет 
городского конкурса 

«Конспект занятия с детьми»

заявка.

Районное методическое объединение___________________________________
указывается название МО, района 

выдвигает на участие в городском этапе конкурса:

Название номинации ФИО участника 
(полностью)

Должность Наименование
МБДОУ

Приложения к заявке: CD-диск с конспектами занятий участников конкурса.

Руководитель РМО _______    (ФИО)
Личная подпись

Дата



Приложение 2 
к приказу № 78 от 06.10. 2014 г.

Положение 
о городском смотре-конкурсе 

«Уголок книги в детском саду»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

смотра -  конкурса «Уголок книги в детском саду» (далее -  смотр-конкурс)
1.2. Организатором смотра-конкурса является МБУ «Красноярский информационно

методический центр» (далее -  Организатор).
1.3. Смотр-конкурс организуется в рамках проведения года литературы в РФ.
1.4. Смотр-конкурс направлен на оптимизацию условий для реализации целей и задач 

образования детей в дошкольных образовательных учреждениях г. Красноярска.
1.5. Смотр-конкурс решает задачи:

-  стимулировать творческую и профессиональную активность педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений по созданию, обновлению, 
обогащению предметно-развивающей среды дошкольного образовательного
учреждения;

-  создавать условия для развития у детей любознательности, познавательной 
активности, воспитания нравственности, формирования основ читательской 
культуры;

-  выявить и презентовать лучший педагогический опыт.
1.6. Участниками смотра-конкурса являются педагогические работники (группы 

работников) муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
1.7. Смотр-конкурс проводится в номинациях:

-  уголок детской книги (оборудованные и оснащенные зоны в групповых 
помещениях ДОУ, предназначенные для организации образовательной
деятельности с детьми конкретной возрастной группы);

-  детская библиотека (специально оборудованные и оснащенные помещения ДОУ, 
предназначенные для организации образовательной деятельности с детьми разных 
возрастных групп).

1.8. Номинация считается состоявшейся, если для участия в ней подано не менее 3 заявок.
1.9. Организационной формой смотра-конкурса являются очные презентации уголков 

детской книги и детских библиотек (далее -  конкурсные работы).
1.10. Руководство организацией и проведением смотра-конкурса осуществляет

организационный комитет (далее — оргкомитет), состав оргкомитета формируется из 
числа представителей Организатора смотра-конкурса и утверждается его 
руководителем. Председатель оргкомитета назначается на должность приказом 
Организатора смотра-конкурса.

1.11. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением. Решения 
оргкомитета оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем 
оргкомитета.

1.12. Оргкомитет:
разрабатывает программу проведения смотра-конкурса; 
разрабатывает бланки оценочных протоколов; 
организует работу жюри смотра-конкурса;



организует церемонию награждения победителей смотра-конкурса; 
осуществляет информационное сопровождение смотра-конкурса; 
организует мероприятия, регламентируемые программой смотра-конкурса; 
принимает решения по спорным вопросам реализации Положения о смотре-конкурсе.

1.13. Информация об условиях смотра-конкурса, о ходе его проведения и итогах 
размещается на портале Организатора смотра-конкурса (kimc.ms) в разделе 
«Конкурсы».

2. Критерии конкурсного отбора
2.1. Общими критериями конкурсного отбора в номинациях являются:

-  доступность, открытость, удобство;
-  зонирование;
-  педагогическая ценность;
-  соответствие возрасту детей;
-  разнообразие;
-  интеграция;
-  эстетичность;
-  безопасность.

2.2. Для каждого критерия конкурсного отбора применяются показатели, 
соответствующие специфике номинаций.

3. Порядок проведения смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс проводится в январе 2015 года в два этапа:

первый этап -  районный; 
второй этап -  городской.

3.2. Точные даты проведения городского этапа смотра-конкурса, время и место 
проведения конкурсных мероприятий определяются программой, утвержденной 
оргкомитетом смотра-конкурса.

3.3. Порядок организации и проведения районного этапа определяется районными 
оргкомитетами.

3.4. На городской этап смотра-конкурса представляются конкурсные работы, набравшие 
наибольшее количество баллов по итогам первичной экспертизы на районном этапе.

3.5. В соответствии с квотой на городской этап районные оргкомитеты представляют:
-  Кировский район — 1 уголок детской книги и 1 библиотеку;
-  Ленинский район -  1 уголок детской книги и 1 библиотеку;
-  Октябрьский район -  1 уголок детской книги и 1 библиотеку;
-  Свердловский район -  1 уголок детской книги и 1 библиотеку;
-  Советский район -  2 уголка детской книги и 1 библиотеку;
-  Центральный и Железнодорожный районы -  1 уголок детской книги и 1 

библиотеку.
3.6. В случае, если на районном этапе номинация «Детская библиотека» признается 

несостоявшейся, районные оргкомитеты вправе заполнить квоту, определенную для 
данной номинации на городском этапе, конкурсной работой номинации «Уголок 
детской книги».

3.7. Для участия в городском этапе районные оргкомитеты в установленные сроки подают 
заявку по форме (Приложения 1, 2, 3) в городской оргкомитет. Заявки, не 
соответствующие требованиям к их оформлению, а также представленные позже 
установленных сроков, не Принимаются.

3.8. Очные презентации конкурсных работ на городским этапе прополятся участниками в 
условиях предметно-пространственной среды своих образовательных учреждений в 
соответствии с графиком, утвержденным оргкомитетом конкурса.

3.9. В ходе презентации участник обзорно представляет конкурсную работу с учетом



критериев конкурсной оценки. Длительность презентации -  до 7 минут. По 
завершении презентации члены жюри вправе задать участнику уточняющие вопросы.

3.10. Презентации конкурсных работ на районном и городском этапе являются открытыми 
для педагогической общественности. Графики проведения презентаций выставляются 
на портале Организатора смотра-конкурса. Количество присутствующих на 
презентации определяется квотой, установленной оргкомитетом с учетом условий 
принимающего учреждения.

3.11. Оргкомитет смотра-конкурса может осуществлять фото- и видеосъемку презентаций 
конкурсных работ.

4. Порядок проведения конкурсного отбора
4.1. Для проведения процедуры конкурсного отбора формируется жюри из числа 

представителей Организатора смотра-конкурса. К работе в составе жюри могут 
привлекаться специалисты дошкольных образовательных учреждений. Председатель 
и персональный состав жюри утверждаются приказом Организатора смотра-конкурса.

4.2. Жюри:
-  проводит оценку конкурсных работ в баллах на предмет их соответствия 

предъявляемым требованиям;
-  определяет победителей в номинациях.

4.3. Жюри работает коллегиально. Результаты оценки заносятся в сводный оценочный 
протокол. Выставленные участникам баллы пересмотру не подлежат.

4.4. В случае возникновения спорной ситуации в ходе подведения итогов смотра-конкурса 
право решающего голоса остается за председателем жюри либо уполномоченным им 
лицом.

5. Подведение итогов смотра-конкурса
5.1. Подведение итогов смотра-конкурса проводится в каждой номинации отдельно.
5.2. Победителем смотра-конкурса в каждой номинации становятся конкурсные работы, 

набравшие наибольшее число баллов по результатам конкурсного отбора. Авторы 
победивших конкурсных работ награждаются Дипломами победителя в номинации.

5.3. Авторы конкурсных работ, занявших в рейтинге вторую и третью позицию, 
награждаются Дипломами за 2 и 3 место.

5.4. В номинации «Детская библиотека» наряду с авторами конкурсных работ Дипломами 
награждаются дошкольные образовательные учреждения.

5.5. В случае, если в номинации представлено не более 3 конкурсных работ, 2 и 3 места не 
присуждаются.

5.6. Оргкомитет может проводить награждение в дополнительных номинациях, введенных 
в ходе смотра-конкурса.

5.7. Оглашение и награждение победителей смотра-конкурса, а также презентация лучших 
конкурсных работ проводится на церемонии закрытия смотра-конкурса.



Приложение 1 
к Положению 

о городском смотре-конкурсе 
«Уголок книги в детском саду» 

Форма заявки.

В организационный комитет 
городского смотра-конкурса 

«Уголок книги в детском саду»

заявка.

Организационный комитет районного этапа городского смотра-конкурса 
«Уголок книги в детском саду» выдвигает от

указывается название района в городе 
в городе Красноярске для участия в городском этапе смотра-конкурса:

Номинация Наименование
МБДОУ

(в соответствии с 
Уставом)

ФИО участника/ 

участников 

(полностью)

Должность

Уголок детской 
книги

Детская
библиотека

Приложения к заявке: паспорта-описания конкурсных работ в количестве

Председатель районного оргкомитета__________________ (ФИО)
Личная подпись

Дата



Приложение 2
к Положению о городском смотре-конкурсе 

«Уголок книги в детском саду». 
Форма паспорта-описания 
конкурсной работы.

Паспорт-описание 
конкурсной работы -  уголка детской книги

Наименование МБДОУ

ФИО (полностью), должность 
автора конкурсной работы

Место размещения уголка 

(наименование помещения)

Адресная направленность

(возрастная группа, 
количество пользователей)

Перечень оборудования/ 
количество

Перечень ТСО/ количество

Перечень материалов, пособий

Перечень литературы по 
жанрам/ количество 
экземпляров книг внутри 
жанров

Всего экземпляров книг

Перечень видов деятельности и 
соответствующих им форм 
работы с детьми в уголке

Дополнительная информация о 
конкурсной работе

Заведующий М БДОУ______________________     (ФИО)
личная подпись

М.П.



Приложение 3
к Положению о городском смотре-конкурсе 

«Уголок книги в детском саду». 
Форма паспорта-описания 
конкурсной работы.

Паспорт-описание 
конкурсной работы -  детской библиотеки

Наименование МБДОУ

ФИО (полностью), должность 
автора конкурсной работы

Место размещения библиотеки

(наименование помещения, 
площадь в м , уровень)

Адресная направленность

(возраст пользователей, 
количество пользователей)

Перечень оборудования/ 
количество

Перечень ТОО/ количество

Перечень материалов, пособий

Перечень литературы по 
жанрам/количество 
экземпляров книг внутри 
жанров

Всего экземпляров книг

Перечень видов деятельности и 
соответствующих им форм 
работы с детьми в библиотеке

Описание режима работы 
библиотеки

Дополнительная информация о 
конкурсной работе

Заведующий МБДОУ 

М.П.

_________________ (ФИО)
личная подпись


