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Приложение № 1  

к приказу УО Полысаевского городского округа 

от 15.04.2021 № 124  

 

 

Положение 

о проведении муниципального смотра-конкурса  

«Лучшее авторское дидактическое пособие среди  

педагогов дошкольных образовательных организаций» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации                          

и проведения смотра-конкурса «Лучшее авторское дидактическое пособие 

среди педагогов дошкольных образовательных организаций» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами настоящего Конкурса являются УО Полысаевского 

городского округа, МБОУ ДПО «ИМЦ».  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Цель – выявление и распространение лучшего педагогического 

опыта педагогов дошкольных образовательных организаций, актуализация 

деятельности по созданию авторского дидактического оснащения развивающей 

предметно-пространственной среды, повышение творческой активности 

педагогов.        

2.2. Задачи:  

стимулировать инновационную деятельность педагогов, ориентированную    

на личностную и творческую самореализацию и на создание новых 

образовательных продуктов; 

выявить и распространить результативные и эффективные дидактические 

материалы, повышающие качество образовательной деятельности. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги дошкольных 

образовательных организаций независимо от стажа педагогической работы, 

уровня образования, наличия квалификационной категории.  

3.2. Формы участия в Конкурсе: индивидуальная и групповая (не более 3-

х человек).  

  

4. Номинации конкурса 

4.1.  Дидактическое пособие для детей с 3 до 7 лет (образовательная 

область «Познавательное развитие»). 

4.2. Дидактическое пособие для детей с 3 до 7 лет (образовательная 

область «Речевое развитие»). 
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5. Порядок и сроки проведения Конкурса  

5.1. Участие в Конкурсе заочное.  

5.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 6 мая 2021 года 

(приложение 1). 

5.3.  Для участия в конкурсе педагогам (группе педагогов) необходимо                   

в срок до 11 мая 2021 года предоставить конкурсные материалы                           

по электронной почте: luba.cotn@yandex.ru 

 5.4. Экспертиза работ и подведение итогов – с 12 по 18 мая 2021 года. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. На Конкурс от каждого участника (группы педагогов) принимается 

презентация одного авторского дидактического пособия (компьютерная 

презентация (PowerPoint) объемом не более 7 слайдов, размер – не более 3 Мб). 

6.2.  Конкурсные материалы должны включать в себя: 

1 слайд: «Визитная карточка участника (ов) конкурса» (в верхней части 

слайда по центру указать образовательную организацию, произвольно                  

на слайде – портретное фото, Ф.И.О. (полностью) педагога (группы педагогов) 

– авторов игры, должность, квалификационную категорию; 

2 слайд: название дидактического пособия; 

     номинация; 

     фотография дидактического пособия (крупным планом);              

3 слайд: цель и задачи; 

          4 слайд: игровые правила; 

5 слайд: аннотация (краткое описание); 

6 слайд: сюжетное фото (не более 3-х);  

7 слайд: краткая характеристика материалов, из которых изготовлено 

дидактическое пособие. 

6.3. Размер конкурсной работы –  не менее 50 см (длина, либо высота 

работы).  

 

7. Критерии оценки материалов  Конкурса 

Соответствие содержания дидактического пособия заявленной 

образовательной области 

Методическая грамотность при описании  дидактического пособия 

Новизна и оригинальность содержания пособия 

Практическая ценность дидактического пособия  

Творческий подход при создании и оформлении материалов; 

использование оригинальных форм и элементов исполнения 

  

 

8. Порядок подведения итогов  

8.1. Победитель Конкурса по каждой номинации, а также призеры, 

занявшие второе и третье места, награждаются грамотами УО Полысаевского 

городского округа.  
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8.2. Участники Конкурса награждаются дипломами УО Полысаевского 

городского округа. 

 
                                                                                                                

Приложение 1 
 

Заявка 

на участие в муниципальном смотре-конкурсе  

«Лучшее авторское дидактическое пособие среди  

педагогов дошкольных образовательных организаций» 

 

1.Фамилия, имя, отчество автора (ов) (полностью) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
 

2. Место работы_____________________________________________________ 

3. Должность________________________________________________________ 

4. Педагогический стаж работы_______________________________________ 

5. Квалификационная категория ______________________________________ 

6. Номинация конкурса ______________________________________________ 

7. Название авторского дидактического пособия ________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Подпись  

руководителя образовательного учреждения  

________________________________ 

 

 

 

М.П.                                                                   Дата заполнения_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


