Управление образования администрации Ростовского
муниципального района Ярославской области
ПРИКАЗ

от

№

О конкурсе для педагогов ДОУ
С целью оснащения авторскими пособиями образовательного
процесса, обогащение развивающей предметно-пространственной среды по
сенсорному развитию
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 1 марта по 16 апреля 2021 года межмуниципальный
конкурс для педагогов ДОУ на лучшую разработку авторского пособия
по сенсорному развитию «Волшебный коврик» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение).
3. Утвердить состав жюри Конкурса:
- Ильина Лариса Юрьевна, руководитель ММО старших
воспитателей, старший воспитатель МДОУ «Детский сад №3 Золотая
рыбка»;
- Дойкова Светлана Владймировна, руководитель ММО педагоговпсихологов 00 РМР, педагог-психолог МУ Центра «Содействие»;
- Барсукова Марина Валентиновна, руководитель ММО учителейлогопедов 00 РМР, учитель-логопед МУ Центра «Содействие»;
- Шебякина Екатерина Александровна, учитель-дефектолог МУ
Центра «Содействие»;
- Должникова Ольга Михайловна, старший воспитатель МДОУ
«Детский сад № 22»;
- Давыдова Ирина Анварбековна, старший воспитатель МДОУ
«Детский сад № 17»;
- Сабурова Людмила Дмитриевна, старший воспитатель МДОУ
«Детский сад № 23».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н.,
заместителя
образования.

Начальник
образования

Л.В. Груданова

приложение к приказу
управления образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межмуниципального конкурса для педагогов ДОУ
на лучшую разработку авторского пособия по сенсорному
развитию «Волшебный коврик»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса на
лучшую разработку авторского пособия по сенсорному развитию групп
раннего развития и всех возрастных групп дошкольного возраста ДОУ (далее
- Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются управление образования
администрации Ростовского МР, методический центр, МДОУ «Детский сад
№ 3 р.п. Семибратово».
1.3. Непосредственное проведение конкурса возлагается на оргкомитет
Конкурса (приложение 1). Оргкомитет определяет состав жюри и порядок
его работы;
обеспечивает
организационное,
информационное
и
консультативное сопровождение конкурса; подводит итоги конкурса на
основании протоколов жюри и награждает победителей и призеров.
1.4. Положение о конкурсе утверждается приказом начальника управления
образования администрации Ростовского МР.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является оснащение авторскими пособиями
образовательного
процесса, обогащение развивающей предметно
пространственной среды по сенсорному развитию.
2.2. Задачи Конкурса:
- стимулировать рост творческой активности педагогов;
- реализации ФГОС ДО;
- содействовать распространению авторских пособий по сенсорному
развитию дошкольников среди педагогов ДОУ.
3. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие воспитатели групп раннего развития и всех
возрастных групп дошкольного возраста Ростовского МР и др.

муниципальных районов Ярославской области, а также узкие специалисты
ДОУ, осуществляющие работу с детьми.

4. Условия и основные требования:
4.1. На конкурс предоставляются методические материалы по следующим
номинациям:

- сенсорный коврик по речевому развитию «Говоруша»;
- сенсорный коврик по здоровьесберегающему развитию «Дорожка
здоровья».

4.2. Участники Конкурса представляют дидактическое пособие по
сенсорному развитию авторской разработки. Каждый педагог может
предоставить на конкурс не более одного пособия, каждое образовательное
учреждение - не более 3-х пособий (лучшие по МДОУ).
4.3. Пособия должны иметь паспорт: название пособия, цель, актуальность,
описание применения.
4.4. Дидактические пособия должны быть разработаны с учетом возрастных
особенностей детей.

4.5. Применение дидактических пособий должно обеспечивать качество
реализации образовательного процесса, возможность индивидуализации
обучения, организацию образовательной деятельности с широким
использованием современных педагогических технологий у детей
дошкольного возраста.
4.6. Дидактические пособия должны быть эстетично оформлены, безопасны в
использовании.
4.7. Сроки проведения конкурса:
4.7.1. Конкурс проводится в два этапа:
- I этап на базе образовательных учреждений с 1 марта по 31
марта 2021 года;
- II этап - межмуниципальный - с 1 апреля по 16 апреля 2021
года.
4.7.2. Конкурсные работы принимаются с 1 по 9 апреля 2021 года в
МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Семибратово» по адресу: Ярославская область,
Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Ломоносова, д.23. К работам
прилагается заявка (приложение 2).

4.8. Жюри оценивает конкурсные работы с 12 по 16 апреля 2021 года,
заполняет протоколы и передает их оргкомитету.

5. Критерии оценки работ:
Показатели смотра конкурса
1. Название пособия по сенсорному развитию
2. Соответствие содержания заявленной номинации
3.Полифункциональность пособия
4.Обеспечение разнообразной сенсорной активности детей
под руководством взрослых:
- Цвет
- Форма
- Величина
- Тактильность
- Запах
- Звук
6. Разнообразие и доступность дидактического материала
для самостоятельной деятельности детей
7. Практическая значимость и использование
дидактических игр и пособий для вовлечения родителей в
образовательный процесс
8. Творческие находки авторов. Оригинальность
выполнения
9. Поощрительный балл

Балл/оценка
0-36.
0-36.
0-56.
0-106.

0-56.
0-56.

0-56.
0-16.

6. Подведение итогов конкурса

6.1. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации и
награждаются грамотами.
6.2. Участникам Конкурса вручаются сертификаты участника конкурса.
6.3. Дата и место награждения победителей и призеров будет сообщено
дополнительно.
6.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте Методического центра
Ростовского МР.

приложение 1
Состав оргкомитета

1. Запруднова И.Н., руководитель Методического центра;
2. Громова С.Ю., старший воспитатель МДОУ «Детский сад №3 р.п.
Семибратово»;
3. Ильичева Н.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад №8»
г.Ярославля (по согласованию).
4. Гундорова И.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад №8»
г.Ярославля (по согласованию).

приложение 2

Форма заявки

МДОУ

ФИО
участника
конкурса

Должность

Номинация

Возрастная
категория
детей

Наименование
работы

