


обеспечивает работу конкурсной комиссии по подведению итогов и 

награждению победителей. 

3. Участники Конкурса 

Участники Конкурса – старшие воспитатели, педагоги 

образовательных организаций Кировской области, реализующие основные 

образовательные программы дошкольного образования. 

 

4.  Порядок и сроки проведения Конкурса 

    

4.1. Конкурс проводится с 10 апреля по 18 декабря 2017 г. в несколько 

этапов: 

•  с 10 по 23 апреля - разработка порядка экспертизы конкурсных 

материалов, подготовка конкурсной документации. 

• с 24  апреля по 31октября - прием методических разработок по 

реализации  ФГОС ДО в образовательной деятельности ДОО.  

• с  1 ноября по 18 декабря - работа конкурсной комиссии  по выявлению  

победителей Конкурса  и награждение лауреатов Конкурса. 

Победители Конкурса будут награждены дипломами. Методические 

разработки победителей Конкурса будут размещены в банк инновационного 

опыта ИРО Кировской области. 

Для проведения Конкурса создается конкурсное жюри, которое 

осуществляет организацию Конкурса и экспертизу поступивших материалов. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 - методические разработки сценариев непрерывной образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста; 

 - методические разработки по организации взаимодействия педагогов с 

родителями воспитанников ДОО (проекты по работе с родителями 

воспитанников, родительские собрания, сценарии совместных праздников, 

развлечений и т.д.); 

- разработки методических мероприятий с педагогами по реализации 

ФГОС ДО (разработки мастер-классов для педагогов, деловых игр, 

педагогических советов и т.д.). 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес организатора 

комплект конкурсных материалов, который должен содержать: 

- сведения об авторах; 

- авторский сценарий непрерывной образовательной деятельности с 

детьми или технологическую карту непрерывной образовательной 

деятельности; авторские разработки по организации взаимодействия с 

родителями воспитанников ДОО; разработки методических мероприятий с 

педагогами по реализации ФГОС ДО 



- список используемой литературы; 

- дидактические материалы к представленной разработке; 

- фотоматериалы, иллюстрирующие деятельность педагога по проблеме.  

В приложении могут быть представлены дополнительные материалы по 

усмотрению автора. 

4.4. Конкурсные материалы предоставляются в двух вариантах:  на 

бумажном носителе (в формате Word, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,0, поля по  2см со всех сторон) и 

электронном носителе. 

4.5. Материалы и документы, представленные на конкурс, не 

возвращаются и не рецензируются, и могут быть использованы для 

публикаций. 

4.6. Не допускаются к участию в Конкурсе материалы в случаях: 

- формат представленных материалов не соответствует требованиям, 

указанным в 4.4. настоящего Положения 

 - представлен неполный комплект конкурсных материалов;  

- предоставленные материалы  признаны плагиатом (уникальность текста 

не менее 70%).  

4.7. Конкурные материалы представляются  на кафедру дошкольного  и 

начального общего образования в срок с 24 апреля по 31 октября 2017 г. по 

адресу: г. Киров, ул. Романа Ердякова, дом 23, корпус 2, кабинет 221а,  с 8-30 

до 16-00 

4.8. Участие в Конкурсе бесплатное 

  

5. Оценка материалов и подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Для оценки конкурсных работ формируется конкурсная комиссия 

(Приложение 1), состоящая из преподавателей кафедры дошкольного и 

начального общего образования ИРО Кировской области и педагогов 

дошкольных образовательных организаций Кировской области. 

5.2. Конкурсная комиссия оценивает работы по трехбалльной шкале: 

0 баллов – нет соответствия критерию 

1 балл - частичное соответствие критерию 

2 балла - полное соответствие критерию 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки методических разработок 

сценариев непрерывной образовательной деятельности 

 с детьми дошкольного возраста 

№ п\п Критерии оценки  Оценка в баллах 

( от 0 до 2 баллов) 

1

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п 

Соответствие логике реализации деятельностного 

подхода: 

1.1 .Соблюдена организационно-педагогическая 

структура образовательной деятельности с 

детьми (наличие мотивационного этапа, этапа 

целеполагания, обсуждения общего плана 

деятельности, ее осуществления и рефлексивно-

результативного этапа) 

1.2. Использование методов, приемов, 

способствующих становлению субъектной 

позиции ребенка в деятельности и общении: 

1.3.   Использование методов, приемов, 

способствующих становлению субъектной позиции 

ребенка  в деятельности и общении: 

- создание условий для проявления инициативы и 

самостоятельности детей в процессе общения 

- наличие методов, приемов организации 

сотрудничества и взаимодействия детей группы 

Мах 8 

 

2

2 

Методическая компетентность (соответствие 

содержания, методов и  приемов работы возрасту 

детей). 

Мах 2 

3

3 

Авторский подход к решению поставленных  задач 

(представленность инновационных образовательных 

технологий, методов, форм организации 

образовательной деятельности) 

Мах 2 

4

4 

Оригинальность организации и выбора содержания 

непрерывной образовательной деятельности 

Мах 2 

5

5 

Общая культура оформления работы. Мах 1 

 Итого Мах  

 

 

 



Критерии оценки методических разработок  

по организации взаимодействия педагогов  

с родителями воспитанников ДОО 

 

 Критерии оценки Оценка в баллах 

( от 0 до 2 баллов) 

1 Нацеленность на обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья 

Мах 2 

2 Учет запросов родителей при проведении 

мероприятий 

Мах 2 

3 Использование форм, методов, приемов, активно 

вовлекающих родителей воспитанников в 

деятельность 

Мах 2 

4 Оригинальность и доступность содержания 

мероприятия 

Мах 2 

5 Общая культура оформления работы. Мах 1 

 Итого:      

 

Критерии оценки разработок методических мероприятий с педагогами 

по реализации ФГОС ДО  

 Критерии оценки Оценка в баллах 

( от 0 до 2 баллов) 

1 Нацеленность на реализацию требований ФГОС ДО, 

развитие профессиональной компетентности 

педагогов 

Мах 2 

2 Соответствие содержания поставленным задачам Мах 2 

3 Представленность инновационных технологий, 

методов, форм организации методической 

деятельности 

Мах 2 

4 Организация педагогического взаимодействия, 

способствующего взаиморазвитию и саморазвитию 

педагогов 

Мах 2 

5 Авторский подход к решению поставленных задач Мах 2 

6 Общая культура оформления работы Мах 1 

7 Итого   



6. Награждение победителей 

 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами. Все участники 

получают подтверждение об участии в Конкурсе. 

6.2. Информация об итогах проведения Конкурса и порядке награждения  

размещается на сайте ИРО Кировской области. 

6.3. Авторские разработки, признанные конкурсной комиссией лучшими, 

будут помещены в банк инновационного опыта ИРО Кировской области по 

согласованию с авторами.  

 

 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону         

52-30-23 доб.114 – кафедра дошкольного и начального общего образования 

ИРО Кировской области  с 8-30 до 16-00; 89123358808, Ефремова Евгения 

Сергеевна, преподаватель кафедры дошкольного и начального общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Состав  

 

Конкурсной комиссии  для оценки материалов областного конкурса  

 методических разработок по реализации 

 ФГОС ДО в образовательной деятельности ДОО 

 

Председатель: 

Арасланова Елена Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и 

начального общего образования ИРО Кировской области, к. психол. н.  

Члены конкурсной  комиссии:   

1. Жербанова Людмила Ивановна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального общего образования ИРО Кировской области. 

2. Ефремова Евгения Сергеевна, преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования ИРО Кировской области  

3. Князева Любовь Анатольевна, преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования ИРО Кировской области  

4. Мешкова Елена Борисовна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования ИРО Кировской области  

5. Севастьянова Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования ИРО Кировской области. 

6. Багаева Ольга Борисовна, старший воспитатель МКДОУ д/с №170 

города Кирова (по согласованию) 

7. Волкова Елена Геннадьевна, музыкальный руководитель МКДОУ д/с № 

27 города Кирова (по согласованию) 

8. Градобоева Людмила Александровна старший воспитатель МКДОУ д/с 

№85 г. Кирова (по согласованию) 

9. Карпова Светлана Николаевна, заместитель заведующего МКДОУ д/с 

«Золотой петушок» г.Слободского (по согласованию) 

10. Огородникова Надежда Николаевна, инструктор по физической 

культуре МКДОУ ЦРР-д/с №209 г.Кирова (по согласованию) 

11. Овечкина Ольга Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ д/с №6 г. 

Кирово-Чепецка (по согласованию) 

12. Синцова Наталья Борисовна, старший воспитатель МКДОУ д/с №100  

города Кирова (по согласованию) 

13. Филатова Светлана Владимировна, старший воспитатель МКДОУ д/с 

№155 города Кирова (по согласованию) 

14 Чернядьева Ольга Михайловна, старший воспитатель МКДОУ д/с №4 

города Кирова (по согласованию) 
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