
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о конкурсе «Лучшая методическая разработка»  

для педагогов дошкольных образовательных организаций  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса для 

педагогов дошкольных образовательных организаций «Лучшая методическая 

разработка» (далее – Конкурс), сроки и порядок его проведения, условия 

участия, подведение итогов. 

1.2. Организатором Конкурса является образовательный центр 

«RепетитоR» (далее - Организатор). 

1.3. В Конкурсе принимают участие педагоги дошкольных 

образовательных организаций Старооскольского городского округа. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целями Конкурса являются: 

- создание условий для выявления лучшего практического опыта 

педагогов ДОО по организации развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО; 

 формирование имиджа образовательного центра «RепетитоR» – 

как центра информации и интеллектуального общения участников 

образовательных отношений. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- повышение методической компетентности педагогов 

дошкольных образовательных организаций по организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

- выявление лучших образовательных практик. 

 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1. В состав жюри входят представители Организатора Конкурса, а 

также педагоги образовательных организаций округа (по согласованию). 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится с 10 по 31 августа 2017 года.  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 31 августа 2017  года 

подать заявку и конкурсные материалы по электронной почте: 

st_repetitor@mail.ru (форма №1) с пометкой «Лучшая методическая 

разработка», оплатить оргвзнос в размере 300 рублей по квитанции (форма 

№ 2). 

 

 

 

 

mailto:st_repetitor@mail.ru


4.3. Условия предоставления материалов на Конкурс: 

Конкурсная работа включает:  

 мультимедийную презентацию (файл Power Point) с 

фотографиями развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации; 

 описание, содержащее пояснительную записку, методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности в данной среде 

(файл Word).  

Количество авторов методической разработки – не более двух 

человек. 

4.4. Требования к оформлению презентации: формат файлов pptx, ppt; 

четкие фотографии с разрешением не менее 300 dpi; объем - не более 10 

слайдов. 

4.5. Требования к оформлению описания: формат файла doc, docx; 

поля – стандартные; текст Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный; 

объем  - не более 2-х страниц.  

4.6. Файлы с конкурсной работой именуются фамилией участника 

конкурса и номером ДОО. 

4.7. Требования к структуре и содержанию методической разработки: 

Методическая разработка - это пособие, раскрывающее формы, 

средства, методы обучения, элементы современных педагогических 

технологий  применительно к организации образовательной деятельности в 

конкретной развивающей предметно-пространственной среде. 

Примерная схема методической разработки: 

1. Заголовок, на котором должны быть обозначены: 

 название ДОО; 

 фамилия, имя, отчество автора (авторов), должность; 

 название (при наличии). 

2. Пояснительная записка может содержать следующую 

информацию: 

 обоснование актуальности разработки данной методической 

разработки;  

 охарактеризовать значимость предлагаемой работы с точки 

зрения реализации ФГОС ДО; 

 разъяснить, какую помощь и кому может оказать настоящая 

методическая разработка; 

 определение цели предлагаемой методической разработки; 

 краткое описание ожидаемого результата от использования 

данной методической разработки в системе дошкольного образования детей; 

 обоснование особенностей и новизны предлагаемой работы в 

сравнении с другими подобными разработками, существующими в данной 

образовательной области.  

3. Содержание методической разработки. 

4. Список рекомендуемой литературы. 



 

4.8. Критерии оценивания, позволяющие оценить умение педагога 

проектировать образовательную и методическую деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

 учет современных требований дошкольного образования; 

 актуальность, возрастная адекватность (учет возрастных, 

образовательных потребностей, интересов детей дошкольного возраста;  

 умение отбирать специфические для детей формы работы, виды 

деятельности, содержание образования); 

 организация взаимодействия и сотрудничества детей, педагога с 

детьми; 

 использование современных, вариативных, в том числе авторских  

форм, средств, приёмов работы; 

 учет и поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

 ориентировка на достижение цели и задач образовательной 

деятельности; 

 культура оформления методической разработки, 

орфографическая грамотность; 

 уникальность; 

 практическая значимость. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
5.1. Победителями Конкурса становятся конкурсные работы 

педагогов, набравшие наибольшее число баллов по результатам конкурсного 

отбора. Авторы победивших конкурсных работ награждаются дипломами 

победителя, остальные участники признаются лауреатами Конкурса. 

5.2. Работы победителей и лауреатов Конкурса будут опубликованы в 

электронном сборнике материалов, размещенном на сайте образовательного 

центра «RепетитоR» (www.strepetitor.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучшая методическая разработка» 

 

Наименование дошкольной 

образовательной организации 

 

Название методической разработки 

(при наличии) 
 

ФИО педагога, контактный телефон, 

электронный адрес  

 

 

Форма № 2 

Квитанция об оплате 

 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Общество с ограниченной ответственностью «Репетитор» 

 ИНН 3128107151 р/с 40702810207000002096  

Отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород 

 БИК 041403633 кор./сч 30101810100000000633 

№ договора  МР-082017_____________________________________
 

Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес
 

Мероприятие  Сумма платежа 
конкурс 300,00 руб.

 

 

К оплате: 

Плательщик________________________________Дата____________________

_______ 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Общество с ограниченной ответственностью «Репетитор» 

 ИНН 3128107151 р/с 40702810207000002096  

Отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород 

 БИК 041403633 кор./сч 30101810100000000633 

№ договора  МР-082017_____________________________________
 

Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес
 

Мероприятие Сумма платежа 
конкурс 300,00 руб.

 

К оплате:  

Плательщик________________________________Дата____________________

_______ 

 
 


