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Положение  

о проведении выставки - конкурса методических материалов «Методическая 

служба дошкольного образовательного учреждения как ресурс повышения 

педагогического мастерства в условиях реализации ФГОС ДО» среди 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

1. Общие положения 

  Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации, 

проведения и подведения итогов выставки-конкурса методических материалов 

«Методическая служба дошкольного образовательного учреждения как ресурс 

повышения педагогического мастерства в условиях реализации ФГОС ДО» среди 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель выставки – конкурса методических материалов: 

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

2.2. Задачи выставки – конкурса методических материалов: 

-стимулирование роста профессионального мастерства педагогов и 

руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

-содействие развитию проектной и исследовательской сферы деятельности; 

-формирование банка данных инновационного опыта, форм, методов, приемов 

педагогической деятельности педагогов и руководителей муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений; 

-выявление, обобщение и распространение педагогического опыта. 

2.3.Организатором выставки-конкурса методических материалов 

«Методическая служба дошкольного образовательного учреждения как ресурс 

повышения педагогического мастерства в условиях реализации ФГОС ДО» среди 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений являются управление 

образования мэрии города и муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-методический центр». 

3. Участники конкурса 

В выставке-конкурсе методических материалов «Методическая служба 

дошкольного образовательного учреждения как ресурс повышения 

педагогического мастерства в условиях реализации ФГОС ДО» могут принимать 

участие педагогические работники и руководители муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области.  

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

 4.1.Выставка-конкурс методических материалов среди муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений проводится с сентября по ноябрь 2020 

года в два этапа: 



 4.2.Первый этап выставки-конкурса методических материалов 

(отборочный)- с 25.09. по 09.10. 2020 года проводится на уровне муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. Каждое дошкольное образовательное 

учреждение создает свою конкурсную комиссию, она отбирает лучшие 

методические материалы (не более трех работ и объемом не более 30 страниц), 

которые выдвигаются на второй  этап конкурса.  

4.3.Второй этап выставки-конкурса методических материалов (работ)– 

заключительный  – ноябрь 2020 года. 

Заявка  и методические материалы на второй этап конкурса должны быть 

представлены не позднее 15.10.2020 года на бумажных и электронных носителях в 

ИМЦ. 

 Жюри конкурса в период с 15.10.2020 года по 02.11.2020 года 

просматривает и оценивает материалы по 3-х бальной шкале и по итоговой сумме 

баллов определяет трёх призеров среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, набравших максимальное количество баллов, 

которым соответственно присуждается 1, 2 или 3 место.  

4.5.Оценка методических материалов (работ) проводится по каждому из 

следующих критериев в реализации ФГОС дошкольного образования: 

-актуальность (степень соответствия современным тенденциям 

развивающего обучения); 

-теоретическая обоснованность (наличие в тексте ссылок на теории и 

позиции ученых в данной области); 

-практическая значимость (подтверждается результатами реализации 

данного направления (положительной динамикой); 

-целостность (необходимость и достаточность материалов, логичность 

последовательности изложения); 

-технологичность (соответствие целей и задач ожидаемым результатам и 

методам реализации данного направления работы); 

-результативность (ориентированность на конкретный практический 

результат); 

-новизна (подходы, используемые в работе), учитываются современные 

тенденции в развитии общества и осуществления в русле современной 

образовательной политики, использование новых идей, современных технологий); 

-культура оформления представленных методических материалов; 

-степень готовности к практическому применению. 

5. Представление методических материалов  

На конкурс могут быть представлены актуальные для современного этапа 

развития дошкольного образования методические разработки, монографии, 

программы, исследовательские работы, проекты, модели, педагогические 

технологии, обобщение опыта работы, нормативно-правовая поддержка 

образовательного процесса, инновационная деятельность с анализом реализации в 

практике управления дошкольным образовательным учреждением в том числе, 

эффективное использование информационных технологий, методическое 

сопровождение в соответствии с ФГОС дошкольного образования по следующим 

направлениям: 

5.1. для руководителей муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, заместителей руководителей по ВМР, старших воспитателей: 
5.1.1.эффективное управление дошкольным образовательным учреждением 

(нормативно-правовая поддержка образовательного процесса, инновационная 

деятельность с анализом реализации в практике управления дошкольным 

учреждением, модели, позволяющие провести оптимизацию образовательной, 



психологической и физической нагрузки дошкольников, эффективное 

использование информационных технологий); 

 5.1.2.мониторинг качества дошкольного обучения и воспитания 

(методические исследования, опыты работы, инновационная деятельность в 

воспитательно-образовательном процессе); 

5.1.3.методическая служба (методические материалы, представляющие 

систему обеспечения методической поддержки образовательных и воспитательных 

программ, проектов, конкурсов); 

5.1.4.формирование здоровьесберегающей образовательной среды 

(исследования и программы по здоровьесбережению детей, педагогов, родителей 

(семьи), модели здоровьесберегающей среды, проекты развития дошкольного 

образовательного учреждения по здоровьесбережению в реализации ФГОС 

дошкольного образования). 

5.2. для заместителей руководителей по ВМР, старших воспитателей, 

педагогов-психологов:  

5.2.1.воспитание дошкольника (воспитательные системы, технологии, 

программы, реализующие задачи гражданского и патриотического воспитания 

личности в реализации ФГОС дошкольного образования); 

5.3. для воспитателей, специалистов (учителей-логопедов, педагогов-

психологов, музыкальных руководителей, инструкторов по физической 

культуре, педагогов дополнительного образования) дошкольных 

образовательных учреждений (проекты, опыты работы, модели, технологии 

создания системы мониторинга результативности обучения в данной предметной 

области (учебном предмете), технологии инновационной деятельности, 

реализуемые в дошкольном образовательном учреждении, модели, позволяющие 

провести оптимизацию образовательной, психологической и физической нагрузки 

дошкольников, обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образования 

при реализации ФГОС дошкольного образования; 

5.3.1.педагог-исследователь (экспериментальные разработки и авторские 

технологии, содержащие результаты проектно-исследовательской деятельности 

педагогов, опыт работы). 

5.3.2.социальное партнёрство (проекты, программы, технологии, 

описывающие эффективные формы взаимодействия с семьей, общественными 

организациями и другими социальными группами, обеспечивающие успешную 

социализацию дошкольников, способствующие духовно-нравственному, 

нравственно- патриотическому развитию личности). 

6. Требования к методическим материалам. 

Предоставляемые материалы могут быть отнесены к любому направлению. 

Тематика материалов не ограничивается, однако, материалы должны носить 

образовательный характер.  

Работа должна быть выполнена за период с сентября 2019 года по май 2020 

учебного года, ранее не должна быть представлена в аналогичной выставке-

конкурсе.  

7. Оформление методических материалов 

Работы должны быть эстетически оформлены и должны содержать: 

7.1.титульный лист, на титульном листе должны быть указаны полностью 

наименование учреждения, тема, вид методической продукции, ФИО, должность 

автора (авторского коллектива), год составления; 

7.2.наличие краткой аннотации к работе, объёмом не более 1/2 страницы 

(формат А - 4); 



7.3.пояснительную записку, которая должна отражать актуальность 

выбранной темы, область применения материала, целевые образовательные 

установки, краткую характеристику материала, возраст дошкольников, механизм 

реализации основных знаний, умений и навыков; характеризующие 

результативность педагогической деятельности.  

7.4.краткое изложение содержания методического материала, его 

назначение, кем и где материал может быть использован; 

7.5.основной материал; 

7.6.список используемой литературы; 

7.7.приложения: (НОД, схемы, рисунки, диаграммы и др.) 

8. Подведение итогов и награждение победителей. 

8.1.Подведение итогов конкурса методических материалов «Методическая 

служба дошкольного образовательного учреждения как ресурс повышения 

педагогического мастерства в условиях реализации ФГОС ДО» среди 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений проводится 

конкурсной комиссией с 03.11.по 10.11.2020 года. Заседание конкурсной комиссии 

оформляется протоколом. 

8.2.По результатам итогов конкурса определяются победители (1, 2, 3, место) 

по рейтингу среднего балла из перечня баллов, выставленных всеми членами 

комиссии. 

8.3.Победители конкурса награждаются Дипломами победителя, участники 

конкурса награждаются Дипломами участника конкурса. 

8.4.В случае одинакового набора баллов двумя и более участниками (ДОУ) 

конкурсная комиссия имеет право присудить победу данным участникам.

 8.5.Лучшие методические материалы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений рекомендуется использовать в работе педагогами 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



Состав жюри 

выставки-конкурса методических материалов 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Методическая служба 

дошкольного образовательного учреждения как ресурс повышения 

педагогического мастерства в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

 

Председатель 

жюри 

Еременко Наталья  

Федоровна 

 начальник управления  

образования мэрии города 

 

Члены жюри Ежова Елена 

 Петровна 

 

Ефремова Наталья 

Сергеевна 

 

Лунева Галина 

Тимофеевна 

 

 

Гнитман Ирина 

Александровна 

 

 

Закон Жанна 

Исааковна 

 

Мамаева Анастасия 

Владимировна 

 

Зубарева Елена  

Александровна 

главный специалист-эксперт  

управления образования 

 

специалист-эксперт управления 

образования 

 

методист МКУ «Информационно-

методический центр» 

секретарь 

 

педагог дополнительного 

 образования «Центр развития  

ребенка-детский сад № 3» 

 

старший преподаватель  

ОблИПКПР  

 

заместитель заведующего по ВМР 

 «Детский сад № 12» 

 

заместитель заведующего по ВМР «Центр 

«Центр развития ребенка -детский сад № 

сад № 24» 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

на участие в выставке-конкурсе методических материалов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений «Методическая служба дошкольного 

образовательного учреждения как ресурс повышения педагогического мастерства в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

№ 

п/п 

наименование 

МДОУ 

ФИО 

педагога 

название  

методического 

материала (работы) 

телефон  

МДОУ 

     

 

 

 

 

 

 

Дата_____________ 

 

Подпись руководителя МДОУ_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


