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ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурс методических и дидактических средств обучения по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста 
среди педагогов структурного подразделения Детский сад № 2

в 2022-2023 учебном году 
«Твори! Участвуй! Побеждай!»

1.Общие положения
ЕЕ Конкурс методических и дидактических средств обучения по 
познавательному развитию детей дошкольного возраста «Твори! Участвуй! 
Побеждай!» (далее Конкурс) проводится в соответствии с годовым планом 
работы среди педагогов СП Детский сад № 2 (далее СП).
Е2. Настоящее положение определяет порядок и условия организации 
Конкурса на СП Детский сад № 2.
ЕЗ. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники СП, а 
также коллективы авторов в составе не более двух человек, каждый участник 
может представить на Конкурс не более двух работ (одну - личную, одну - в 
соавторстве).
2. Цели и задачи конкурса
2.Е Конкурс проводится в целях повышения профессионального мастерства и 
активизации работы педагогов СП в области познавательного развития 
дошкольников, выявления и распространения эффективных методических и 
дидактических средств обучения по познавательному развитию детей 
дошкольного возраста, повышающих качество и результативность 
педагогического процесса.
2.2. Задачи Конкурса:
2. Е2. способствовать выявлению и поддержке творческой инициативы 
педагогических работников СП в создании продуктивных образцов 
инновационной деятельности по познавательному развитию дошкольников;
2.2.2. активизировать методическую деятельность в СП по изучению, 
обобщению, внедрению и диссеминации ценного педагогического опыта.
3. Требования к конкурсным материалам
3. Е Предлагаемые на конкурс материалы представляют собой итоги 
инновационной деятельности педагогов по познавательному развитию 
дошкольников за период с 2020 по 2022 годы.
3.2. Представленные материалы должны отвечать следующим требованиям:
3.2. Е соответствовать федеральным, региональным и муниципальным 
нормативным документам, регламентирующим содержание образования;
3.2.2. базироваться на достижении современной педагогической науки и 
практики;
3.2.3. обеспечивать возможности уровневой дифференциации и



индивидуализации обучения (учитывать возрастные и психолого
педагогические особенности воспитанников);
3.2.4. ориентироваться на современные формы обучения и передовые 
педагогические технологии, обеспечивающие развитие воспитанников.
3.3. На конкурс принимаются методические и дидактические средства 
обучения по познавательному развитию дошкольников (на бумажных 
носителях и в облачных сервисах) по следующим номинациям:
3.3.1. « Д о м и н ан т а д ея т ел ьн о ст и » : макеты, кейсы культурной 
образовательной практики, дидактические пособия и игры (с описанием 
сценария игры, методики ее проведения и оценивания результатов) и др.; 
« С о т р уд н и ч ест во  с р о д и т е л я м и : со вр ем ен н ы е  ф орм ы »: детско-взрослые 
проекты, конспекты и планы работы семейных гостиных, клубов по 
интересам, мастер-классов, педагогических мастерских и др.;
«In fo rm a tio n  T ech n o logy  по познавательному развитию дошкольников»'. 
презентационные ролики, мультфильмы, диафильмы, игры: бродилки, квесты 
и др., виртуальные экспозиции, экскурсии и др.
3.4. Материалы должны быть уникальными (не копированные из источников 
общего доступа), не должны дублировать содержание УМК, повторять 
общедоступную информацию, основываться на материалах, которые быстро 
теряют достоверность (устаревают).
3.5. Структура конкурсных материалов:
3.5.1.Заявка (Приложение 1)
3.5.2. Титульный лист (Приложение 2)
3.5.3. Пояснительная записка (объем до 5 страниц):
3.5.3.1. введение (доводы, убеждающие в значимости материалов), 
актуальность, формулировка целей и задач, их создания и применения, 
критерии оценки их эффективности;
3.5.4. Основная часть
3.5.4.1 методический материал, технология, методика использования 
предложенных материалов (рекомендации по применению, описание 
технологической цепочки, возможности адаптации в ином организационном 
контексте);
3.5.5. Результативность используемого материала (описание опыта 
использования данного методического пособия, фото, видео, продукты 
детской деятельности);
3.5.6. Заключение, выводы.
3.6. Требования к оформлению дидактических и методических материалов:
- макеты, модули, дидактические пособия и игры представляются в формате: 
фото, сканов (JPEG, PDF), видео (MP4) с полным описанием, указанным в 
пункте 3.5.
- презентационные ролики (видео, экскурсии, мультфильмы и др.) в формате 
(PDF, MP4), оформленные заставкой, с указанием автора, название материала, 
корпуса до 5 мин., с полным описанием, указанным в пункте 3.5.
- все материалы, представляемые на конкурс в печатном виде на бумажных и 
электронных носителях, оформляются шрифтом Times New Roman, размер



шрифта 12 или 14, интервал полуторный. Электронная версия должна быть 
представлена ссылкой на материал, размещенный в облачном хранилище. 
Объем презентаций -  не более 20 слайдов. Объем текстовых материалов не 
более 15 страниц.
4. Критерии оценки дидактических и методических средств обучения
4.1. Актуальность (доказательность ценности материалов, соответствие их 
современным направлениям в развитии образования, перспективность, четкая 
формулировка целевых установок) -  6 баллов
4.2. Новизна (уникальность опыта, уровень инновационной ценности 
материала: авторская разработка или адаптация уже имеющихся в 
педагогической практике материалов к условиям муниципалитета, 
образовательного учреждения, группы детей) -  6 баллов
4.3. Степень разработанности материала (глубина, четкость изложения 
методики использования) -  6 баллов
4.4. Результативность (повышение качества образовательного процесса с 
помощью использования предлагаемых материалов: повышение мотивации 
обучения, познавательной активности, творческого потенциала обучающихся 
и т.д.) -  6 баллов.
4.5. Возможность тиражирования -  6 баллов
4.6. Дизайн и грамотность (единый стиль оформления) -  6 баллов
4.7. Поощрительный бонус (технологичность описания собственного опыта 
использования материалов) -  4 балла
Максимальная оценка -  40 баллов.
5. Организация конкурса.
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап -с  12.12.2022г по 26.12.2022 года включительно (предоставляются 
материалы членам жюри в методический кабинет корпуса 1);
П-й этап (заочный) -  с 27.12.2022г. по 29.12.2022г. (оценивание 
представленных материалов членами жюри конкурса, подведение итогов).
5.2. Результаты Конкурса будут объявлены 30 декабря 2022 года.
6. Подведение итогов Конкурса.
6.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам в каждой номинации в 
соответствии с перечисленными требованиями к конкурсным материалам. 
Определяется личное первенство по трем первым местам. Победители 
конкурса определяются членами жюри по балловой системе в соответствии с 
указанными в пункте 4 настоящего Положения. Призовые места 
присуждаются при условии, если конкурсант набрал наибольшее количество 
баллов.
6.2 Состав жюри конкурса
1. Лукиных Татьяна Борисовна, Снигерева Екатерина Васильевна, СП 
Детский сад 2 корпус 3
2. Ваганова Светлана Валериевна, Касаткина Светлана Ивановна, 
воспитатели СП Детский сад 2 корпус 1
3. Швецова Татьяна Сергеевна, воспитатель СП Детский сад 2 корпус 4



4. Завьялова Наталия Викторовна, Ситникова Екатерина Павловна, СП 
Детский сад 2 корпус 2

6.3. Все участники конкурса получают сертификаты участия, призеры 
дипломы.



Приложение 1 
к Положению о конкурсе 

методических и дидактических 
средств обучения 

по познавательному развитию

Заявка для участия в конкурсе
методических и дидактических средств обучения по познавательному 

развитию детей дошкольного возраста 
среди педагогов структурного подразделения Детский сад № 2 

«Твори! Участвуй! Побеждай!»

наименование О У

№ ФИО Должность СП
корпус

Название
проекта

Номинация

1

Участник / /



Приложение 2 
к Положению о конкурсе 

методических и дидактических 
средств обучения 

по познавательному развитию

Образец оформления титульного листа:

Конкурс методических и дидактических средств обучения по 
познавательному развитию детей дошкольного возраста 

среди педагогов структурного подразделения Детский сад № 2 
«Твори! Участвуй! Побеждай!»

Номинация «...»

Название методических и дидактических средств обучения

ФИО участника (полностью), 
должность, корпус

2022-2023 учебный год


