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1. Общие положения

1Л. 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 Конкурс проводится по инициативе Отрадненского управления министерства 
образования и науки Самарской области и государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 
школы № 8 имени Сергея Петровича Алексеева городского округа Отрадный Самарской 
области .

1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет структурное подразделение 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы №8 им.С.П.Алексеева городского округа Отрадный 
детский сад №4 (далее СП ГБОУ СОШ №8 г.о. Отрадный детский сад №4)

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

2. Цель и задачи Конкурса



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. Участниками конкурса могут быть педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций, социальные институты реализующих программы 
дошкольного образования.

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. Экспертная группа

4.1. Экспертизу представленных материалов проводит экспертная группа, включающая в 
себя специалистов дошкольных образовательных организаций, Отрадненского ресурсного 
центра и Отрадненского управления МОН Самарской области

4.2. Состав экспертной группы утверждается Организаторами Конкурса.

4.3. Экспертная группа оценивает представленные материалы по следующим критериям:

• полифункциональность (возможность применения в разных видах
деятельности);

• трансформируемость (возможность применения в зависимости от образовательной
ситуации);

• доступность дидактического материала для самостоятельной деятельности
детей;

• оригинальность оформления дидактического пособия (форма и элементы);
• практическая значимость и использование дидактических игр и пособий для

взаимодействия с родителями методическая ценность дидактического пособия;
• эстетичность, красочность;
• безопасность.

5. Порядок и сроки проведения Конкурса

5.1. Представление заявки и конкурсных материалов:
Участники направляют в адрес Организаторов заявку (Приложения 1) и презентацию о 
дидактическом пособии (не более 8 слайдов), отражающая следующие положения:

- название пособия,
- сведения об авторском коллективе,
- цели и задачи,
- краткое описание и т.п.



в срок с 08 декабря по 17 декабря текущего года на электронную почту 
ds4otr@yandcx.ru с пометкой: «На конкурс дидактических пособий».

Экспертную оценку представленных материалов осуществляет экспертная группа с 
17 декабря 2020 г по 21 декабря 2020 г. Количество победителей Конкурса определяется 
экспертной группой по итогам заочной экспертизы конкурсных материалов.

5.2. Результаты будут опубликованы 22 декабря 2020г на сайте ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 
Алексеева, ('http://school8otr.rul ,на странице детского сада№4.

Победители награждаются дипломами Отрадненского управления МОН Самарской 
области. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты .

5.3. Предъявляемые на Конкурс материалы не должны: содержать информацию, 
нарушающую авторские права третьих лиц; содержать фактографические ошибки и 
неэтичные компоненты; содержать информацию, прямо или косвенно призывающую к 
половой и расовой дискриминации, межнациональной или межрелигиозной розни, 
призывов к насилию, терроризму, нарушению демократических свобод и ценностей, а 
также прав граждан.

5.4. Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются.

5.5. Участие в Конкурсе бесплатное.

5.6. По вопросам участия обращаться к координатору: старший воспитатель Пудова Ольга 
Федоровна, т. 89279035958, т. 8(84661)5-37-31.

mailto:ds4otr@yandcx.ru
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Приложение 1

Заявка на участие в окружном конкурсе 
«Многофункциональные дидактические пособия для обучения дошкольников»

(заполняется на каждого участника отдельно)

№ ФИО (полностью) Место работы 
должность

Название
пособия

Контактн
ый

телефон

E-mail


