
Утверждаю 

От  __10__  _11_  2022г. 

                                                                                                                                                   

Заведующий _____________ Позднякова Г.И.. 

  

Положение 

о конкурсе среди педагогов ДОУ  

на лучшее трансформируемое пособие 

  

1.     Общие положения 

1.1. Конкурс проводится среди педагогов МДОУ № 2 . 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия организации 

Конкурса в МДОУ № 2. 

  

2.     Цели и задачи конкурса  

Цель: выявления и распространения передового опыта работы педагогов 

МДОУ, оснащение авторскими пособиями педагогического 

процесса,  развивающей предметно-пространственной среды. 

Задачи: 

 представление и популяризация педагогического опыта педагогов 

ДОУ; 

 содействовать развитию интереса   педагогов к самостоятельному 

изготовлению игровых пособий ; 

 повышение творческой активности педагогов в ходе создания пособий; 

  пополнение предметно-развивающей среды в ДОУ. 

  

3.     Участники конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе могут принять все педагогические работники ДОУ. 

3.2. Участвовать в Конкурсе имеют право как отдельные лица, так и группы 

авторов – не более двух человек. 



  

4.     Условия проведения конкурса 

4.1.  Участники конкурса представляют  пособие авторской разработки;    

4.2.  Пособие и игровые упражнения к нему должны иметь название, цель, 

описание и быть представлены в презентации; 

4.3.  Пособие должно быть разработано с учетом возрастных особенностей 

детей и иметь вариативность;  

4.4.  Пособие должно быть эстетически оформлено, безопасно в 

использовании. 

 

5.     Сроки и порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится с «20»  по «30»  ноября   2022г. 

6.     Критерии оценки   

6.1. Предметом рассмотрения на конкурсе является игровое пособие. 

Оцениваются: 

 Название пособия (0 – 5 б); 

 Соответствие возрасту детей  (0 – 5 б); 

 Вариативность  пособия  (0 – 5б); 

 Эстетичность   пособия (0 – 5б); 

 Безопасность  (0 – 5 б); 

 Индивидуальность, оригинальность пособия  (0 – 5 б); 

 Презентация  пособия (умение педагога или группы педагогов 

презентовать пособие), грамотность изложения (0 – 5 б); 

 Участие родителей в изготовлении пособия 0 – 5 б). 

  

7.        Жюри конкурса 

        Заведующий д/с                    

        Инструктор по ф/к              

        Воспитатели групп   
 

8.        Подведение итогов и награждение победителей 

1.1.     По окончании конкурса,  жюри подводит итоги. 

1.2.   Победители награждаются грамотами, участникам  конкурса 

вручается  – диплом участника.  

Оценочный лист Конкурса    



Цель конкурса:  выявления и распространения передового опыта работы педагогов 

МДОУ, оснащение авторскими пособиями педагогического процесса,  развивающей 

предметно-пространственной среды. 

  

Критерии оценки 

Баллы 

 (1 – 5) 

ФИО педагогов 

Педа

гог 1 

Пед

агог

2 

Педагог 

3 

Педагог 4 Педагог 5 Педагог 6 Педагог 7 

Название пособия   

  

          

  

Соответствие возрасту 

детей   

  

  

          

  

Вариативность  пособия     

  

          

  

Эстетичность   пособия   

  

          

  

Безопасность     

  

          

  

Индивидуальность, 

оригинальность пособия   
            

  

Презентация  пособия 

(умение педагога 

презентовать пособие) 

            

  

Участие родителей в 

изготовлении пособия 
            

  

 


		2022-11-10T11:11:37+0300
	МДОУ № 2
	я подтверждаю этот документ




