
 
 
 

 

 



 

 

- повышать методическую компетентность педагогов дошкольных 

образовательных учреждений; 

- выявлять и презентовать лучшие образовательные практики; 

- стимулировать творческую активность педагогов; 

- формировать городскую методическую копилку успешных 

образовательных практик. 
 

3. Порядок организации и проведения Конкурса. 
 

3.1. Конкурс проводится в дистанционном формате на портале Организатора 

Конкурса www.kimc.ms в разделе «ФГОС ДО» в  декабре 2017 в два этапа: 

1 этап отборочный - с 03 декабря по 15 декабря 2017 года; 

2 этап финальный -  с 20 декабря по 26 декабря 2017 года. 

3.2. Конкурс проводится в номинациях:  

- «Дидактическое пособие по социально-коммуникативному развитию»; 

- «Дидактическое пособие по познавательному развитию»; 

- «Дидактическое пособие по развитию речи»; 

-  «Дидактическое пособие по физическому развитию»; 

- «Дидактическое пособие по художественно-эстетическому развитию». 

3.3. Прием работ и регистрация на участие в Конкурсе начинается с 27 

ноября 2017 года и заканчивается 29 ноября 2017 года в 17:00. 

3.4. Участники Конкурса размещают конкурсные материалы на официальном 

сайте дошкольной образовательной организации и не позднее 17:00 

последнего дня, отведенного на подачу заявки, проходят электронную 

регистрацию на портале Организатора Конкурса www.kimc.ms в разделе 

«ФГОС ДО», а также направляют на электронную почту csdo@kimc.ms 

секретаря Оргкомитета следующие документы и материалы: 

- представление по форме (приложение № 1); 

- личное заявление кандидата (приложение № 2); 

- информационную карту (приложение № 3); 

- материалы Конкурса (приложение 4); 

3.5. Для участия в Конкурсе от дошкольной образовательной организации 

представляется одна конкурсная работа в номинации, выполненная одним 

автором или группой авторов. 

3.6. Список участников Конкурса, утвержденный протоколом заседания 

оргкомитета, публикуется на портале Организатора Конкурса www.kimc.ms в 

разделе «ФГОС ДО» на следующий день после окончания срока приема 

документов. 

3.7. Для участия в Конкурсе участники в обязательном порядке размещают на 

странице официального сайта дошкольной образовательной организации 

конкурсные материалы: "Визитная карточка", "Педагогическая находка". 

3.8. Жюри Конкурса дистанционно в соответствии с критериями конкурсной 

оценки осуществляет экспертизу конкурсных материалов участников. 

3.9. На портале Организатора Конкурса www.kimc.ms в разделе «ФГОС ДО» 

организуется онлайн-голосование.  

3.10. Определение победителей Конкурса проходит 27 декабря 2017 года.  
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Публикация результатов Конкурса размещается на портале Организатора 

Конкурса www.kimc.ms в разделе «ФГОС ДО» 28 декабря 2017 года. 

4. Участие в Конкурсе. 
 

4.1. Участниками Конкурса являются педагоги муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и частных дошкольных организаций, 

оказывающих услуги по дошкольному образованию детям дошкольного 

возраста г. Красноярска: воспитатели, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, музыкальные руководители, инструкторы 

по физической культуре, старшие воспитатели и заместители заведующих 

дошкольных образовательных учреждений города.  

4.2. Участие в Конкурсе является добровольным.  

4.3. К участию в Конкурсе не допускаются: 

- педагоги дополнительного образования; 

- лица, замещающие должности руководителей; 

- педагогические работники, представившие не полный перечень документов; 

- педагогические работники, представившие материалы, подготовленные не 

по формам, установленным в приложениях 1 - 4 к настоящему Положению; 

- педагогические работники, представившие материалы с нарушением 

сроков, установленных для их приема. 
 

5. Оргкомитет Конкурса. 
 

5.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

городской организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

Состав Оргкомитета формируется из числа представителей Организатора 

конкурса и руководителей районных методических объединений. 

5.2. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением. 

Решения Оргкомитета оформляются протоколом. Протокол подписывается 

Председателем оргкомитета. 

5.3. Оргкомитет: 

- проводит прием и регистрацию заявок; 

- подводит итоги регистрации;  

 - формирует списочный состав конкурсантов;  

- формирует состав жюри и счетной комиссии; 

- организует работу жюри и счетной комиссии; 

- разрабатывает бланки оценочных протоколов; 

- определяет победителей и призеров в номинациях; 

- осуществляет информационное сопровождение конкурса; 

- принимает решения по спорным вопросам реализации Положения о 

Конкурсе. 

5.4. Для организации подсчета баллов, набранных участниками Конкурса, 

Оргкомитет Конкурса утверждает состав, регламент работы Счетной 

комиссии, который определяет порядок учета баллов, набранных 

участниками Конкурса. 
 

6. Жюри и счетная комиссия Конкурса 
 

6.1. Для оценивания конкурсных мероприятий формируется два состава 

жюри: жюри для оценивания заданий первого отборочного этапа и второго 
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финального этапа Конкурса. Составы жюри и регламент работы 

утверждаются Оргкомитетом Конкурса не позднее, чем за 10 дней до начала 

Конкурса.  

6.2. Состав жюри Конкурса формируется из числа Организаторов Конкурса,   

педагогических работников, осуществляющих педагогическую и (или) 

научно-педагогическую работу в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования; победителей и 

лауреатов профессиональных Конкурсов; членов районных методических 

объединений. 

6.3. Жюри оценивает выполнение конкурсных материалов в баллах в 

соответствии с критериями, установленными данным Положением. 

6.4. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют 

оценочные листы и передают их в счетную комиссию. Оценочные листы 

архивируются. 

6.5. Счетная комиссия осуществляет итоговый подсчет баллов, набранных 

участниками Конкурса, с учётом набранных участником Конкурса голосов 

при онлайн-голосовании и общий рейтинг участников Конкурса. 

6.6. Члены Жюри обязаны соблюдать настоящее Положение, регламент 

работы Жюри, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без 

уважительной причины.  

6.7. Члены Жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о 

поощрении участников финального этапа Конкурса. 
 

6. Определение и награждение победителя и Конкурса. 
 

6.1. Пять участников Конкурса в каждой номинации, набравших наибольшее 

количество баллов в общем рейтинге по итогам первого отборочного этапа, 

объявляются финалистами Конкурса. 

6.2. В каждой номинации устанавливается победитель Конкурса  из числа 

финалистов Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге по итогам второго финального этапа Конкурса. 

6.3. В каждой номинации устанавливаются 2 лауреата Конкурса  из числа 

финалистов Конкурса, занимающих вторую и третью позиции в общем 

рейтинге по итогам второго финального этапа Конкурса. 

6.4. За участие в Конкурсе на заседаниях районных  методических 

объединениях  педагогов дошкольных образовательных организаций всем 

конкурсантам выдаются сертификаты Организатора Конкурса. 

6.5. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами 

Организатора Конкурса на заседаниях районных  методических 

объединениях  педагогов дошкольных образовательных организаций. 

6.6. На портале Организатора Конкурса в разделе «ФГОС ДО» - «Сетевое 

взаимодействие» формируются методические папки финалистов Конкурса. 
 

7. Критерии конкурсного отбора. 
 

7.1. Общими критериями оценки конкурсных работ в номинациях являются 

критерии, позволяющие оценить умение педагогов проектировать 

образовательную и методическую деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, а именно: 



- учет современных требований дошкольного образования; 

- актуальность, возрастная адекватность (учет возрастных, 

образовательных потребностей, интересов детей дошкольного 

возраста);  

- умение отбирать специфические для детей формы работы, виды 

деятельности, содержание образования; 

- организация взаимодействия и сотрудничества детей, педагога с 

детьми; 

- использование современных, вариативных, в том числе авторских,  

форм, средств, приёмов работы; 

- учет и поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

- ориентировка на достижение цели и задач; 

- целеобразование: выполнение требований к формулировке цели и 

задач; 

- выполнение требований к отбору тем (темы);  

- соответствие требованиям к структуре и содержанию дидактического 

пособия; 

- культура оформления дидактического пособия; 

- привлекательный внешний вид дидактического пособия; 

- соответствие технике безопасности, нормам СанПиН; 

- уникальность; 

- практическая значимость. 

7.2. Для каждого критерия конкурсного отбора применяются показатели, 

соответствующие специфике номинаций. 

7.3. Для оценки конкурсных работ могут использоваться дополнительные 

критерии, специфические для конкретной номинации. 

 

 
 Приложение 1 

В Оргкомитет 

конкурса «Лучшее дидактическое пособие» 

в 2017 году. 

 

 

представление. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование дошкольной образовательной организации в соответствие с уставом) 

 

выдвигает                                                                                                      ____________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника / участников Конкурса) 

 

на участие в конкурсе «Лучшее дидактическое пособие» среди педагогов дошкольных образовательных 

учреждений г. Красноярска  

 

в номинации                                                                                                      

(название номинации) 

 

 

 

Руководитель ДОО            

(фамилия, имя, отчество руководителя ДОО)   ___________  

                                                                  (подпись) 

 

М.П. 



 

Приложение 2 
 

В Оргкомитет 

конкурса «Лучшее дидактическое пособие» 

в 2017 году. 

 

заявление. 

Я,                                                                                                          , 

(фамилия, имя, отчество ) 

даю согласие на: 

№ Пункт согласия ДА/НЕТ 

1. Участие в конкурсе«Лучшее дидактическое пособие» среди педагогов 

дошкольных образовательных организаций г. Красноярска  в 2017 году. 

 

2. Внесение сведений, указанных в информационной карте участника Конкурса, в 

базу данных об участниках Конкурса и использование в некоммерческих целях 

для размещения в Интернете. 

 

3. Использование материалов, указанных в информационной карте участника 

Конкурса в буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки. 

 

4. Использование иных материалов, представляемых на Конкурс для публикаций в 

СМИ и при подготовке учебно-методических материалов Конкурса. 

 

5. Передачу моего личного электронного адреса третьим лицам, осуществляющим 

спонсорскую поддержку Конкурса. 

 

 

Приложение 3 

 

Информационная карта участника 

конкурса «Лучшее дидактическое пособие» 

в 2017 году. 

(фотопортрет  

4х6 см) 

 

_____________________________________________  

(фамилия) 

_____________________________________________  

(имя, отчество) 

 

Дата рождения _______________________________ 

                                                  (день, месяц, год) 

 

 

 

 
 

 

 Место работы (наименование 

образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования в со-

ответствии с уставом) 

 

 Занимаемая должность  

 Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 



 В какой возрастной группе в настоящее время 

работаете 
 

 Аттестационная категория   

 Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 
 

 Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 
 

 
Специальность, квалификация по диплому  

 Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  
 

 Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

 

 Участие в работе районного методического 

объединения  
 

 Рабочий адрес с индексом  

 Рабочий телефон с междугородним кодом  

 Мобильный телефон с междугородним кодом  

 Рабочая электронная почта  

 Личная электронная почта  

 Адрес персонального интернет-ресурса на 

сайте образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования  

 

 Приложения. 

 Интересные сведения об участнике, не раскрытые в предыдущих разделах (не более 200 слов). 

 Подборка фотографий для публикации: 

1. Портрет 9 х13 см; 

2. Фото образовательной деятельности с детьми, во время игр с дидактическим пособием (не более 5). 

Фотографии предоставляются в электронном виде в формате JPG, JPEG с разрешением 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного размера. 

 Видеоролик, показывающий педагога с детьми, раскрывающий суть работы с дидактическим 

пособием. 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с возможностью воспроизведения на 

большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; 

качество не ниже 360 px;  

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием имени участника и 

образовательной организации, которую он представляет.  

 Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_______________________________________________________________________ 

                                 (подпись)           (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     



Приложение 4 

 

ВНИМАНИЕ! 

На Конкурс принимаются любые пособия, изготовленные участниками Конкурса 

своими руками.  

Пособия промышленного производства, а так же фотографии и 

видеоматериалы низкого качества к выставке не допускаются. 

В ходе экспертизы Конкурсных работ учитывается актуальность и соответствие 

материалов ФГОС ДО; 

Адрес персонального интернет-ресурса участника вносится в информационную 

карту (приложение 3), интернет – адрес прописывается только один и должен быть 

активным при открытии при входе через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla, Google, 

Chrome, Opera). 

 

Для участия в Конкурсе участники в обязательном порядке размещают на странице 

официального сайта дошкольной образовательной организации конкурсные материалы: 

"Визитная карточка", "Педагогическая находка". 
 

"Визитная карточка".  

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с возможностью 

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, 

MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 px.  

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием ФИО 

участника и образовательной организации, которую он представляет.  

Участники сами определяют жанр видеоролика; 

Критерии оценивания: соответствие теме, информативность, оригинальность, полнота и 

корректность подачи информации 

За каждый критерий от 0 до 5 баллов, максимальное количество баллов – 20. 
 

"Педагогическая находка".  

Формат: описание дидактического пособия и конспект образовательной деятельности с 

детьми по одной из тем, выбранной участником Конкурса, наглядно демонстрирующий 

возможности работы с дидактическим пособием, содержащий иллюстративные материалы 

(инфографика, фото). Представляется в текстовом редакторе Word,  шрифт – Times New 

Roman, кегль - 14, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине листа. 

Объем работы не должен превышать семь страниц формата А-4 (без учета титульного 

листа).  

Каждый материал оценивается отдельно.  

Описание дидактического пособия: 

- соответствие ФГОС ДО;  
- актуальность, возрастная адекватность;  

- организация взаимодействия и сотрудничества детей, педагога с детьми; 

- учет и поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

- культура оформления дидактического пособия; 

- соответствие технике безопасности, нормам СанПиН; 

- уникальность; 

- практическая значимость. 

За каждый критерий от 0 до 5 баллов, максимальное количество баллов – 40. 
 

Конспект образовательной деятельности: соответствие ФГОС ДО; практичность, 

доступность и применимость; авторская новизна и оригинальность. 

За каждый критерий от 0 до 5 баллов, максимальное количество баллов – 15. 

 


