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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса методических разработок 

среди педагогов МБДОУ «Детский сад №101.» 

  «Педагогическая копилка»  

 

 

1. Общие положения. 

  Конкурс  методических разработок среди педагогов МБДОУ «Детский сад №101.» 

«Педагогическая копилка» (далее -  Конкурс) проводится в рамках локального проекта 

«Мастер своего дела» в соответствии с годовым планом работы Учреждения.  

 Цель Конкурса: создание условий для повышения профессионального мастерства                                       

и педагогической  компетентности педагогов  МБДОУ «Детский сад №101.».   

Задачи конкурса: создание условий для трансляции  современного педагогического 

опыта; развитие творческого потенциала и креативности воспитателей                                              

и  специалистов; обогащение электронной  библиотеки МБДОУ «Детский сад №101.».  

2. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принять участники воспитатели и специалисты всех возрастных 

групп МБДОУ «Детский сад №101.» без ограничения по возрасту, общему и 

педагогическому стажу или стажу работы в Учреждении. 

3. Жюри Конкурса. 

заведующие МБДОУ «Детский сад №101.» Е.В. Логина 

старший воспитатель I КК  МБДОУ «Детский сад №101.»   М.Ю. Игнатова. 

старший воспитатель I КК МБДОУ «Детский сад №11»  Ю.В. Белова. 

4. Номинации Конкурса. 

В номинации «Педагогический проект» предоставляется педагогический  проект 

для воспитанников и // или их родителей.  

В номинации «Электронное дидактическое пособие»  предоставляется  

дидактическое пособие для дошкольников. 

В номинации «Электронное методическое пособие» предоставляется 

методическое пособие для педагогов ДОУ.  

В номинации «Педагогический опыт» предоставляются  материалы по 

организации образовательной деятельности, мероприятий, событий, досугов и иных 

культурных практик.   

5. Порядок проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с 21 февраля по 30 марта 2022 года. 

I этап Конкурса  - «Регистрация участников» - с 21 по 16 марта 2022 года. На 

данном этапе участники предоставляют заявку на участие  и конкурсные материалы.  

II этап Конкурса – «Публичная презентация материалов» - с 17 по 25 марта 2022 

года. На данном этапе участники  публично презентуют  свои работы коллегам. 

III этап Конкурса – «Подведение итогов» - с 28 по 29 марта 2022 года. На данном 

этапе жюри определяет победителей Конкурса. 

IV этап Конкурса – «Награждение» - 30 марта 2022 года. Торжественная часть 

Конкурса с награждением Победителей (в музыкальном зале ДОУ). 

 



6. Требования к конкурсным работам. 

Номинация «Педагогический проект».  Участники предоставляют паспорт 

педагогического  проекта и материалы, подтверждающие  его организации и проведению   

7. Требования к конкурсным работам. 

7.1.Участник  конкурса должен являться автором работы. 

7.2. Соавторство в конкурсе допускается (не более 2 авторов). 

7.3 Требования к оформлению конкурсных материалов: 

 титульный лист является первой страницей методической разработки, 

представленной на конкурс; 

 в верхнем поле указывается полное наименование образовательного учреждения 

(шрифт 12); 

  в среднем поле (по центру) указывается название конкурсной работы, (шрифт 16, 

жирный) и  название номинации (шрифт 14, жирный); 

  далее указывается фамилия, имя, отчество педагога в именительном падеже, 

должность, квалификационная категория (при наличии) (шрифт 14, жирный); 

  в нижнем поле (по центру) указывается место выполнения конкурсной работы и 

год ее написания (шрифт 12). 

7.4 Работы, участвующие в конкурсе, представляются в электронном и печатном 

вариантах. Шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, интервал- 1,  поля (левое – 3 см., правое-

1 см.,  верхнее-2 см.,  нижнее –2,5 см.),   абзацный отступ – 1,5 см, выравнивание - по 

ширине,  заголовки - по центру. 

7.5 Методическая разработка должна отражать профессиональное мастерство и 

индивидуальность педагога, отличаться творческим подходом к ее раскрытию. 

7.6 Методическая разработка должна быть составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

 

8. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

№ Критерии Максимальный балл 

1 Актуальность 5 

2 Содержательность 5 

3 Методическая грамотность 5 

4 Инновационность 5 

5 Качество оформления 5 

6 Практическая значимость 5 

7 Соответствие ФГОС ДО 5 

Общий балл 35 

 

9. Подведение итогов и награждение  

9.1 Победители выявляются путем подсчета общего количества баллов по всем 

показателям. 

9.2 По итогам конкурса администрация рассматривает вопрос о поощрении 

сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


