
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от 3 ^ OS. № £3№

О проведении конкурса

С целью повышения профессионального мастерства инструкторов по 
физической культуре дошкольных образовательных организаций, выявления и 
распространения лучшего опыта работы в области физического воспитания 
дошкольников в условиях реализации требований ФГОС ДО 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный конкурс методических разработок для 
инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных 
организаций Ростовского МР «Педагогическая находка» (далее -  
Конкурс).

2. Утвердить положение Конкурса (приложение).
3. Утвердить состав жюри Конкурса:

-  Ильина Лариса Юрьевна, руководитель ММО старших 
воспитателей, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 3 Золотая 
рыбка»;

-  Сабурова Людмила Дмитриевна, старший воспитатель МДОУ
«Детский сад № 23»;

-  Должникова Ольга Михайловна, старший воспитатель МДОУ
«Детский сад № 22»;

-  Давыдова Ирина Анварбековна, старший воспитатель МДОУ
«Детский сад № 17»;

-  Зубова Нина Алексеевна, инструктор по физической культуре 
МДОУ «Детский сад № 5 СЕРПАНТИН».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., заместителя 
начальника управления образования.

Начальник упр 
образования Л. В. Груданова



приложение к приказу 
управления образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса 

методических разработок для инструкторов по физической культуре 
дошкольных образовательных организаций Ростовского МР «Педагогическая

находка»

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении муниципального конкурса методических 
разработок для инструкторов по физической культуре дошкольных 
образовательных организаций Ростовского МР «Педагогическая находка» 
(далее -  Конкурс) определяет цели, задачи, порядок и условия проведения, а 
также категорию участников конкурса.

1.2. Конкурс проводится в целях повышения профессионального мастерства 
инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных 
организаций Ростовского МР, выявления и распространения лучшего опыта 
работы в области физического воспитания дошкольников в условиях 
реализации требований ФГОС ДО.

1.3. Организатором Конкурса является управление образования администрации 
Ростовского муниципального района, методический центр Ростовского МР, 
муниципальное методическое объединение инструкторов по физической 
культуре ДОУ Ростовского МР.

1.4. Проведение Конкурса строится на основе принципов добровольности, 
открытости, объективности, равенства возможностей участников.

1.5. Информация об условиях Конкурса, его итогах будет размещаться на 
официальном сайте методического центра Ростовского МР.

2. Участники Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются инструкторы по физической культуре 
образовательных организаций Ростовского МР, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования.

2.2. Участники Конкурса обязаны предоставить комплект конкурсной 
документации в установленные сроки. В случае несоблюдения указанных 
требований участнику будет отказано в приеме конкурсной работы.

2.3. Участники Конкурса гарантируют, что они являются авторами и не 
нарушают иных авторских прав.



3.1. Участники могут представить на Конкурс методические материалы, 
направленные на формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, способствующие укреплению здоровья дошкольников, приобретению 
опыта двигательной деятельности, становлению ценностей здорового образа 
жизни.

3.2. Конкурс проводится с 5 сентября по 5 декабря 2018 года:

-  с 5 сентября по 4 ноября 2018 года -  написание конкурсных работ;
с 5 по 13 ноября 2018 года -  прием и регистрация конкурсных 

материалов;
-  с 14 по 26 ноября 2018 года -  экспертиза конкурсных материалов;

28 ноября 2018 года -  подведение итогов Конкурса.

3.3. В состав обязательного комплекта конкурсной документации входит:

-  заявка на участие в Конкурсе, которая оформляется по установленной 
форме (приложение 1 к положению);
-  конкурсный материал в распечатанном виде.

3. Порядок организации и сроки проведения конкурса

3.4. Требования к оформлению работ:

-  Формат: конспект физкультурного мероприятия с детьми любой
направленности и тематики. Возможно использование иллюстративных 
материалов.
-  Объем работы не должен превышать 7 страниц формата А4 (без учета 
титульного листа) в текстовом редакторе Word, шрифт -  Times New Roman, 
кегль 14, межстрочный интервал -  одинарный, выравнивание по ширине листа.
-  Обязательными структурными элементами работы и являются:

У титульный лист (приложение 2 к положению);
У пояснительная записка;
У содержание.

-  В пояснительной записке указываются:
У актуальность;
У цель и задачи;
У целевая аудитория;
У принципы и подходы к формированию содержания;
У планируемые результаты, которые не должны противоречить 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

-  Содержание работы должно соответствовать требованиям ФГОС 
дошкольного образования и способствовать реализации задач образовательной 
области «Физическое развитие».



3.4. Конкурсные работы сдаются в методический центр Ростовского МР по 
адресу: г. Ростов, микрорайон № 1, д. 27, каб. 5.

3.5. В целях повышения уровня объективности оценки представленных работ, 
каждой конкурсной работе присваивается порядковый номер. Материалы 
членам жюри Конкурса предоставляются под порядковым номером.

3.6. Работы, представленные на Конкурс с нарушением требований настоящего 
Положения и после указанного срока, не принимаются и не рассматриваются.

3.7. Присланные на Конкурс методические материалы могут быть возвращены 
по просьбе автора.

3.8. По итогам Конкурса жюри определяет победителя и двух лауреатов. 
Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее 
количество баллов по результатам экспертизы конкурсных материалов. 
Лауреатами Конкурса признается участники, следующие в рейтинге по 
количеству баллов за победителем.

3.9. Направление работ для участия в Конкурсе означает согласие автора 
(авторского коллектива) на обобщение опыта работы с дальнейшей ее 
публикацией с обязательным указанием авторства.

3.10. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами управления 
образования. Участники получают свидетельство об участии в конкурсе.



приложение 1 
к Положению

ЗАЯВКА

на участие в муниципальном конкурсе методических разработок инструкторов 
по физической культуре дошкольных образовательных организаций

Ф.И.О участника(ов) конкурса

Должность

Полное наименование образовательной 
организации

Адрес образовательной организации и 
рабочий телефон

Сот. телефон участника (ов), 
e-mail участника (ов)

Перечень представленных на конкурс 
материалов (в т.ч. приложений)

Согласен(а) на размещение конкурсных 
материалов на сайте (подпись)

Дата________________

Подпись__________/_______________________ /
(руководитель ОО)



Приложение 2 
к Положению

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Муниципальный конкурс методических разработок инструкторов по 
физической культуре дошкольных образовательных организаций

«Педагогическая находка»

(фамилия, имя, отчество) 
(должность)

(полное наименование образовательной организации)

(название разработки)



приложение 3 
к Положению

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 4 
критериям, каждый из которых включает 4 показателя.

№ Критерии Показатели Баллы
1. Раскрытие 

содержания 
методической 
разработки 
(максимальное кол. 
баллов -  20)

полнота цели и соответствующих ей 
задач образовательной деятельности

от 0 до 5

выбор наиболее оптимальных методов, 
методических приемов работы с детьми
выбор наиболее оптимальных форм 
работы с детьми
рациональность организации учебного 
процесса, применение современных 
технических и информационных средств 
обучения

2. Практичность, 
доступность, 
применимость 
(максимальное кол. 
баллов -  20)

практическая значимость работы от 0 до 5
доступность и применимость разработки 
другими педагогами с учетом адаптации 
к новым условиям
образовательная и методическая 
ценность
обращение внимания на вызовы времени 
и запросы социума

3. Авторская новизна 
и оригинальность 
(максимальное кол. 
баллов -  20)

уникальность по системе 
«АНТИПЛАГИАТ» (допустимые 
границы уникальности (оригинальности) 
текста от 40%)

от 0 до 5

оригинальность, отражение в работе 
личного практического опыта
наличие аннотации педагогической 
находки в начале конспекта
структура, логика и качество 
оформления конкурсной работы

4. Соответствие 
ФГОС ДО 
(максимальное кол. 
баллов -  20)

построение образовательной 
деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка

от 0 до 5

поддержка инициативы детей, 
формирование познавательных 
интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности
содействие и сотрудничество детей и 
взрослых



приобщение детей к социо-культурным 
нормам, традициям семьи, общества и 
государства

Максимальное количество баллов 20


