
 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ»  
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, дом  41,  тел. (8453) 54-44-85, 54-44-86 

е-mail: metodist-engumc@mail.ru 

                   

ПРИКАЗ 
 

от «____» ________ 2020 г.                                                                                  №_________ 

                                             
О проведении муниципального  

конкурса «Многофункциональные дидактические 

пособия для обучения дошкольников» 
 

            В соответствии с планом работы стажировочной площадки педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений «Развивающая предметно-

пространственная среда – условие реализации основной образовательной программы 

ДОУ» на 2020 год и с целью поддержки творческих инициатив педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Провести   с   07.02.2020   по   28.02.2020 г.  муниципальный конкурс 

«Многофункциональные дидактические пособия для обучения дошкольников» на базе 

стажировочной площадки педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений «Развивающая предметно-пространственная среда – условие реализации 

основной образовательной программы ДОУ» муниципального дошкольного        

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 6» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 
 

2.  Утвердить положение о муниципальном конкурсе «Многофункциональные 

дидактические пособия для обучения дошкольников» в системе дошкольных 

образовательных учреждений (приложение 1). 
 

3.   Утвердить состав организационного комитета и жюри муниципального конкурса 

«Многофункциональные дидактические пособия для обучения дошкольников» 

(приложение 2). 
 

4.    Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных учреждений создать 

условия для участия педагогов в муниципальном конкурсе «Многофункциональные 

дидактические пособия для обучения дошкольников». 
 

5.   Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                                                                         А.В.Борсук     

 
Трифонова Л.Я. 

54-44-86 

mailto:metodist-engumc@mail.ru


 

Приложение 1 

к приказу МБУ «МЦОКО» 

от «____»_______2020 г.  № _______ 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  

«Многофункциональные дидактические пособия для обучения дошкольников» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок и сроки проведения, 

требования к предоставляемому материалу, категории участников, систему 

награждений и поощрений конкурса «Многофункциональные дидактические 

пособия для обучения дошкольников». 

1.2. Организатором конкурса «Многофункциональные дидактические пособия для 

обучения дошкольников» является: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 6» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 

1.3. Конкурс проводится на базе стажировочной площадки «Развивающая предметно-

пространственная среда – условие реализации основной образовательной 

программы ДОУ» муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 6» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель: конкурс проводится с целью выявления и распространения передового опыта 

работы воспитателей и педагогов ДОУ в области новых педагогических идей, 

методов и технологий образования, повышения профессионального мастерства и 

инициативы педагогов ДОУ. 

2.2. Задачи: 

 развитие общей культуры, креативности, творческого мышления 

педагогических работников ДОУ;  

 мотивация воспитателей и педагогов к развитию инновационной 

деятельности в процессе разработок и внедрения многофункциональных 

дидактических пособий в процесс обучения; 

 выявление лучших инновационных многофункциональных дидактических 

пособий и передового опыта в воспитании и обучении дошкольников. 

 

3. Участие в Конкурсе 

3.1. Участие в Конкурсе могут принять слушатели стажировочной площадки 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений «Развивающая 

предметно-пространственная среда – условие реализации основной образовательной 

программы ДОУ» на базе МДУ «ЦРР – детский сад № 6». 

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

не более двух человек. 

3.3. Каждый участник может представить на Конкурс не более двух работ (одну - 

личную, одну - в соавторстве). 

 

 

 

 

 



 

 

4. Организация Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа.  

1 этап (заочный) проводится с 07.02.2020 - 21.02.2020г. 

                           2 этап (очный) проводится - 24.02.2020г. 

4.2. 1 этап — заочная экспертиза конкурсных материалов — с 07.02.2020 - 21.02.2020 

года. По итогам 1 этапа лучшие работы принимают участие во втором этапе конкурса.  

2 этап — очная экспертиза дидактических пособий— 24.02.2020 г.  

По итогам 2 этапа определяются финалисты Конкурса.  

4.3. Финалисты представляют свои дидактические пособия на заседании стажировочной 

площадки «Развивающая предметно-пространственная среда – условие реализации 

основной образовательной программы ДОУ» на базе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 6» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

4.4. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри Конкурса. 

4.5. В итоге жюри определяет победителя Конкурса и лауреатов.  

 
5. Требования к оформлению конкурсных материалов 

 
5.1. Дошкольное образовательное учреждение, принимающее участие в Конкурсе, 

направляет в срок не позднее 23 февраля 2020 года, следующие заявочные и конкурсные 

материалы:  

- Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 3). 

- Презентация о дидактическом пособии (не более 15 слайдов на CD-диске), отражающая 

следующие положения:  

- название пособия, 

- сведения об авторском коллективе 

- цели и задачи,  

- краткое описание и т.п. 

5.2. Заявочные и конкурсные материалы представляются в оргкомитет по адресу:  

г. Энгельс, ул. Волоха, 20, контактный телефон 56-66-86, и по электронной почте wospt-

2010 @mail.ru с пометкой: «На конкурс многофункциональных дидактических 

пособий».  

5.3. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

5.4. Материалы, представленные после 23 февраля 2020 года, не рассматриваются и к 

Конкурсу не допускаются. 

5.5. Ко всем представляемым в оргкомитет Конкурса материалам предъявляются 

следующие требования: 

 Для оформления заявки использовать: текстовый редактор Word, формат бумаги 

А4, шрифт Times New Roman, кегль – 12, цвет шрифта – авто, полуторный 

междустрочный интервал, отступ – 1,25 см, поля – 2 см, на одной стороне листа. 

 Электронный вариант материалов должен быть выполнен в формате Word и 

программе Microsoft Power Point. 

 Представляемые материалы размещаются в отдельной папке, не допускающей 

самопроизвольного выпадения материалов. 

 Несоответствие конкурсных работ указанным требованиям является основанием 

для их отклонения. 
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6. Критерии оценки 

Критерии оценки  

 
Баллы 

Участник 

 

 
содержательность (соответствие ФГОС ДО и возрасту детей), 

например:  
- полифункциональность (возможность применения в разных 

видах деятельности); 

- трансформируемость (возможность применения в зависимости 

от образовательной ситуации). 

до 3 б. 

 

доступность дидактического материала для самостоятельной 

деятельности детей. до 3 б. 
 

оригинальность оформления дидактического пособия (форма и 

элементы); 
до 3 б.  

методическая ценность дидактического пособия; до 3 б.  

практическая значимость и использование дидактических игр и 

пособий для взаимодействия с родителями. 
до 3 б.  

эстетичность, красочность до 3 б.  

безопасность до 3 б.  

ИТОГО: 21 б.  

 

6.1. Оценка производится в баллах по каждому показателю в соответствии со следующей 

шкалой: 

 показатель реализуется в полной мере - 3 балла; 

 реализуется частично - 2 балла; 

 не реализуется - 0 баллов. 

6.2.Творческие находки, оригинальные методические и авторские приёмы оцениваются 

дополнительными баллами (до 5 дополнительных баллов). 

6.3. При оценивании дидактических пособий членами жюри учитываются возрастные 

категории воспитанников: 

 младшая категория – участники младшего и среднего возраста; 

 старшая категория – участники старшего возраста. 

  

7. Оргкомитет и жюри 

7.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный комитет (далее 

оргкомитет) и жюри. 

7.2. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом заведующего МДОУ «ЦРР – 

детский сад № 6». 

7.3.Оргкомитет: 

 определяет порядок подготовки, организации проведения Конкурса; 

 определяет порядок поступления работ на участие в Конкурсе; 

 утверждает порядок работы и организует деятельность жюри; 

7.4. Жюри: 

 проводит оценку конкурсных материалов, определяет победителей и призеров, 

оформляет протокол по итогам Конкурса. 

 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. По итогам Конкурса определяются победители, участники, которые награждаются 

дипломами и сертификатами; 

8.2. Информация об итогах Конкурса будет размещена после 25.02.20220 г. на сайте: 

http://detskiy-sad6.ru/ 
             



 

Приложение 2 

к приказу МБУ «МЦОКО» 

от «____»_______2020 г.  № _______ 

 

 

Состав организационного комитета 

конкурса  

«Многофункциональные дидактические пособия для обучения дошкольников» 

 

 
1. Вертепова Виктория Владимировна, старший воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 6». 

2. Ахметова Ксения Викторовна, воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 6». 

3. Петрушенко Елена Анатольевна, воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 6». 

4. Решедько Татьяна Николаевна, воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 6». 

5. Шилова Кадрия Ирековна, воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 6». 

6. Постульгина Наталья Александровна, воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 6». 

 

 
Состав жюри конкурса  

«Многофункциональные дидактические пособия для обучения дошкольников» 

 
1. Вертепова Виктория Владимировна, старший воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 6». 

2. Петрушенко Елена Анатольевна, воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 6». 

3. Кудряшова Елена Сергеевна, воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 6». 

4. Решедько Татьяна Николаевна, воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 6». 

5. Шилова Кадрия Ирековна, воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 6». 

6. Постульгина Наталья Александровна, воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 6». 

7. Селищева Ирина Александровна, воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 6». 

8. Снежкова Елена Сергеевна, музыкальный руководитель МДОУ «ЦРР – детский сад № 

6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Приложение 3  

к положению  

 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе 

«Многофункциональные дидактические пособия для обучения дошкольников» 

 

 

(заполняется на каждого участника отдельно, заверяется подписью руководителя 

образовательного учреждения и печатью) 

 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью) _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Сведения о руководителе, творческом консультанте: 

Ф.И.О. (полностью)           __

         ____________________ 

должность           ________ 

Полное наименование учреждения       ________

 ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Название пособия_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

Подпись руководителя ОУ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

  


