
 

 

Положение 

окружного конкурса авторских дидактических пособий  

«Нетрадиционный конструктор» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится на базе СП ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный Детский сад №14 – 

Окружной пилотной площадки «Развитие конструктивной деятельности у детей дошкольного 

возраста». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса 

авторских дидактических пособий по  развитию конструктивной деятельности у детей 

дошкольного возраста из нетрадиционного конструктора (далее – Конкурс) между педагогами 

образовательных организаций Отрадненского образовательного округа Самарской области. 

1.3. Подготовка и проведение конкурса осуществляется творческой группой педагогов 

образовательных организаций Отрадненского управления Министерства образования и науки 

Самарской области под руководством старшего воспитателям СП ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Отрадный Детский сад №14. 

2. Цель Конкурса: повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников,  совершенствование условий для развития у воспитанников навыков 

конструирования и творческих способностей. 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Повышать профессиональное мастерство педагогов. 

3.2. Содействовать распространению лучшего опыта педагогов. 

3.3.Совершенствовать научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

3.4. Распространять передовой педагогический опыт. 



3.5. Совершенствовать качество работы с детьми по организации конструктивной 

деятельности. 

3.6. Внедрение и распространение современных инновационных образовательных 

технологий. 

3.7. Выявление талантливых, творчески работающих педагогов. 

4. Участники конкурса 

4.1.Участниками конкурса могут стать педагоги дошкольных образовательных 

организаций Отрадненского образовательного округа. 

5. Жюри конкурса 

5.1. Экспертиза работ производится утвержденным составом жюри (Приложение 1).  

5.2. В состав жюри для оценки представленных материалов входят педагоги 

образовательных организаций Отрадненского образовательного округа. 

6. Порядок организации и проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 25.02.2022 г. по 25.03.2022 г.   

6.2. Подготовительный этап: с 25.02.2022 г. по 11.03.2022 г. – прием заявок (Приложения 

2,3) и конкурсных материалов в электронном виде на почту doo14_otr@samara.edu.ru с 

указанием в теме письма «Дидактическое пособие». 

6.3. Оценочный этап проводится с 12.03.2022 г. по 25.03.2022 г включительно - работа 

Экспертного совета, рассмотрение заявок и экспертиза конкурсных материалов. По итогам 

данного этапа определяются финалисты, объявляются результаты Конкурса. 

6.4. Заключительный этап проводится с 28.03.2022 г. по 01.04.2022 — верстка и 

публикация электронного сборника дидактических пособий  по развитию конструктивных 

навыков у детей дошкольного возраста на сайте СП ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский 

сад №14 и на сайте Отрадненского управление министерства образования и науки Самарской 

области. 

6.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Дидактическое пособие по развитию конструктивных навыков у детей дошкольного 

возраста»; 

 «Мультипликационная дидактическая игра по развитию конструктивных навыков у 

детей дошкольного возраста»; 

 «Мастер – класс по использованию дидактического пособия по развитию 

конструктивных навыков у детей дошкольного возраста»; 

 «Электронный образовательный практикум для родителей по развитию 

конструктивных навыков у детей дошкольного возраста». 

6.6. Требования к конкурсным работам 
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6.6.1. Требования к конкурсным материалам по номинации «Дидактическое пособие по 

развитию конструктивных навыков у детей дошкольного возраста»:   

 участники представляют на Конкурс авторское дидактическое пособие (оригинальное 

или модифицированное на основе существующих игр и игровых технологий); описание 

целей, задач и хода использования пособия, иллюстративные и методические 

материалы по реализации игры, оформленные с учетом требований Конкурса 

(Приложение №4); 

 описание дидактического пособия предоставляется в объеме до 3 страниц формата А4. 

Поля – слева, справа, снизу, сверху – 2 см, текст – кегль 12, полуторный межстрочный 

интервал. Отступ первой строки абзаца – 1 см. Шрифт – Times New Roman, 

выравнивание текста по ширине; 

 пособие должно представлять интерес для педагогической практики. 

6.6.2. Требования к конкурсным материалам по номинации «Мультипликационная 

дидактическая игра по развитию конструктивных навыков у детей дошкольного возраста»:   

 презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Office PowerPoint с 

рациональным использованием разных эффектов (анимации, звуковых эффектов) и 

иллюстраций, слайды должны привлекать внимание, содержать качественное для 

восприятия сочетание цветов, качественную графику, современные шрифты (Helvetica, 

Roboto, Open Sans), каждый пункт должен быть оформен на отдельном слайде. 

 первый слайд презентации – титульный, на котором указываются следующие сведения 

об авторе (если автором презентации является группа педагогов, то сведения 

указываются о каждом): Ф.И.О. автора (полностью); место работы автора (полностью); 

должность; квалификационная категория; 

 презентация должна содержать не более 12 слайдов; 

 презентация должна представлять интерес для педагогической практики. 

6.6.3. Требования к конкурсным материалам по номинации «Мастер – класс по 

использованию дидактического пособия по развитию конструктивных навыков у детей 

дошкольного возраста»: 

 конкурсный материал принимается только в электронном виде. Видеоролик должен 

быть продолжительностью не более 3 минут с возможностью воспроизведения на 

большом количестве современных цифровых устройств; AVI, MPEG, MKV, WMV, 

FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 рх. Видеоматериал должен быть оформлен 

информационной заставкой с названием игры, возрастной категорией, наименованием 

ОУ, ФИО участника (педагога). 



 участник проводит учебное занятие с дошкольниками, демонстрируя приемы 

эффективной работы по развитию конструктивных навыков у детей дошкольного 

возраста, опираясь на оригинальный (авторский) или модифицированный (на основе 

существующих игр и игровых технологий) конструктор. 

6.6.4. Требования к конкурсным материалам по номинации «Электронный практикум 

для родителей по развитию конструктивных навыков у детей дошкольного возраста»: 

 участники представляют на Конкурс авторский  электронный образовательный ресурс, 

содержащий практические рекомендации или мастер класс для родителей, 

способствующий развитию конструктивной деятельности у детей дошкольного 

возраста при совместной деятельности с родителями. 

6.7. Папка со всеми материалами архивируется и подписывается: Ф.И.О. конкурсанта, 

название учреждения. 

6.8. Все материалы, отвечающие требованиям Положения, войдут в электронный сборник 

авторских дидактических пособий  «Нетрадиционный конструктор», который будет размещен 

на сайте СП ГБОУ СОШ №6 г. о. Отрадный Детский сад №14  http://douotradny14.minobr63.ru/ 

и на сайте Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области. 

6.9. Конкурс проводится на бесплатной основе. 

Примечание: работы, не соответствующие требованиям Положения, а так же скаченные 

из интернета в рамках данного конкурса не рассматриваются. 

6.10. Основные критерии оценки по номинациям: 

«Дидактическое пособие по развитию конструктивных навыков у детей дошкольного 

возраста»: 

 авторство и оригинальность предложенных конкурсных материалов; 

 экологическая безопасность игры и соответствие требованиям безопасности 

организации игровой деятельности; 

 развивающий характер игры и вариативность применения; 

 аргументация целей и задач, решаемых с помощью игры или пособия и их соответствие 

возрастным особенностям детей; 

 доступное описание хода и правил дидактической игры или использования 

дидактического пособия в работе с дошкольниками; 

 качество оформления конкурсных материалов. 

«Мультипликационная дидактическая игра по развитию конструктивных навыков у 

детей дошкольного возраста»: 

 практическая направленность презентации (профессиональная значимость 

представленных материалов); 
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 умение работать в программе Microsoft Office PowerPoint (грамотность, эстетичность, 

красочность оформления презентации, выбор фона, цветовое решение, шрифт и т.д.); 

 соответствие содержания материалов теме презентации; 

 логичность структурирования материалов; 

 использование в презентации оригинальных и творческих идей.  

«Мастер – класс по использованию дидактического пособия по развитию 

конструктивных навыков у детей дошкольного возраста»: 

 описывается система проведения дидактической игры в режиме презентуемой 

технологии; 

 демонстрируются приемы эффективной работы с воспитанниками по конструктивной 

деятельности; 

 педагог выполняет роль консультанта, организует самостоятельную работу слушателей 

и управляет ею; 

 автор совместно со слушателями проводит обсуждение авторских  моделей учебного 

занятия; 

 проводится дискуссия по результатам совместной деятельности педагога и 

воспитанников. 

«Электронный образовательный практикум для родителей по развитию 

конструктивных навыков у детей дошкольного возраста»: 

 предъявление информации на экране компьютера вызывает у родителей интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный родителям; 

 обладает стимулом познавательной активности родителей и мотивирует к совместной 

деятельности с детьми; 

 предполагает возможность индивидуализации обучения. 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги конкурса подводятся 25.03.2022 года; 

7.2. Жюри оценивает участников конкурса в каждой номинации в соответствии с 

указанными критериями и определяет победителей по средней сумме набранных баллов  (от 0 

– 5 баллов за каждый критерий). 

7.3. Все участники Конкурса награждаются сертификатами.  

7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами.  

7.5. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

 

 



Приложение 1 

Состав жюри 

1. Дронкина Марина Викторовна – председатель комиссии, ведущий специалист отдела 

развития образования Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области, председатель жюри. 

2. Травина Анастасия Игоревна – старший воспитатель СП ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный 

Детский сад №14. 

3. Дедюлина Ирина Геннадьевна – педагог – специалист технопарка СП ГБОУ СОШ №6 

г.о. Отрадный ЦДОД. 

4. Попова Наталья Анатольевна – старший воспитатель СП ГБОУ гимназии 

«Образовательный центр «Гармония» г.о. Отрадный «Детский сад №12». 

5. Зайцева Елена Юрьевна – старший воспитатель СП ГБОУ СОШ №2 «Образовательный 

центр» с.Кинель – Черкассы м-н Кинель – Черкасский Самарской области Детский сад 

«Солнышко». 

6. Кривопалова Наталия Леонидовна - воспитатель СП ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный 

Детский сад №14. 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

ЗАЯВКА  

для участия в конкурсе авторских дидактических пособий  

«Нетрадиционный конструктор» 

 

№ ФИО 

участника  

(полностью) 

Должность Образовате

льная 

организаци

я 

Название 

дидактичес

кого 

пособия 

Номинация Возрастная 

группа 

дошкольни

ков 

Телефон, e-

mail 

        

 

 

 

 



Приложение №3 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________, даю 

согласие на использование персональных данных исключительно в целях участия в конкурсе 

авторских дидактических пособий «Нетрадиционный конструктор», а также на хранение 

данных об этих результатах на электронных носителях и размещение на официальном сайте 

СП ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский сад №14 в сети Интернет. Настоящее согласие 

предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 «____» ___________ 2022 г.              _______________ /_________________________/ 

                                                               Подпись                             Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Пример оформления материалов по номинации «Дидактическое пособие по развитию 

конструктивных навыков у детей дошкольного возраста» 

«Вязанный конструктор» 

Николаева Светлана Валерьевна, 

воспитатель 

СП ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный 

Детский сад №14 

Цель:… 

Задачи: 

   

   

   

   

Целевая аудитория: (возраст детей) 

Количество участников:… 

Подготовка к игре:… 

Ход использования пособия:… 

Конец игры:… 

 

 

Иллюстративный или методический материал 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Контактное лицо: 

Травина Анастасия Игоревна 

8(84661)2-18-48,  

сот. тел: 89372034683 

 


