




 

Приложение № 1  
к приказу от «_   » февраля 2021 г. №  

              

                                                        

Положение 

о городском дистанционном конкурсе «Вернисаж педагогических идей» среди 

педагогов дошкольных образовательных организаций 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городского дистанционного конкурса «Вернисаж педагогических идей» среди 

педагогов дошкольных образовательных учреждений (далее - Конкурс). 

1.2. Настоящее положение определяет цель и задачи Конкурса, порядок его 

проведения. 

1.3. Организаторами Конкурса являются  Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар», Ресурсный центр «Воспитание и развитие детей раннего 

возраста»  (МАДОУ «Детский сад № 107»);  Стажировочные  площадки: МАДОУ 

«Детский сад № 7», МАДОУ «Детский сад №13», МБДОУ «Детский сад № 23», 

МАДОУ «Детский сад № 53», МАДОУ «Детский сад № 86», МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №113». 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью совершенствования содержания, форм и методов 

работы с детьми раннего возраста через обобщение и распространение опыта работы 

педагогов дошкольных образовательных организаций, роста их профессионального 

мастерства. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление лучших работ – продукта профессиональной деятельности педагогов 

дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), работающих с детьми 

раннего дошкольного возраста; 

 выявление наиболее активных и творческих педагогов ДОО;   

 совершенствование научно-методического обеспечения образовательного и  

воспитательного процессов ДОО; 

 стимулирование творческой деятельности педагогов дошкольных 

 образовательных учреждений. 

 

3. Руководство Конкурса 

3.1. Для организации Конкурса и подведения итогов создаются Оргкомитет и Жюри.   

3.2. Состав Оргкомитета и жюри формируется из числа представителей Управления 

дошкольного образования, Ресурсного центра и Стажировочных площадок. 

 

3.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

3.4. В компетенцию Оргкомитета входит: 

 определение порядка и сроков проведения Конкурса; 



 формирование состава жюри; 

 установление перечня и содержания конкурсных материалов и критериев  

оценивания;  

 установление требований к оформлению материалов, представляемых 

 участниками Конкурса в Оргкомитет; 

 определение порядка награждения; 

 пропаганда результатов Конкурса через официальный сайт Управления 

 дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар».  

3.5. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины его списочного состава. 

3.6. Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем. 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе участвуют педагоги и специалисты ДОО г. Сыктывкара, 

работающие с детьми раннего дошкольного возраста (от 1 года до 3 лет).   

4.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 01 марта по 27 марта 2021 года   для педагогов 

дошкольных образовательных организаций г. Сыктывкара в 3 этапа: 

I этап: 15 марта 2021 года – прием   материалов с 9.00 до 15.00 в соответствии с 

выбранной номинацией.   

II этап: с 16 марта по 26 марта 2021 года жюри проводит отбор лучших работ на 

основе критериев.   

III этап: 27 марта 2021 года подведение итогов Конкурса.   

5.2. Для участия в Конкурсе на электронную почту предоставляются: 

 Заявка на Конкурс (приложение №1); 

 Комплект материалов в соответствии с указанными требованиями по одной 

из номинаций (приложение №2). 

5.3. Все документы необходимо выслать с электронного адреса, указанного в заявке, 

одним письмом на электронный адрес Конкурса. Материалы, представленные по 

Интернет-ссылкам, не принимаются и не проверяются. 

5.4. После отправления письма с пакетом документов участник получает на   

электронный адрес подтверждение о получении письма. 

5.5. Работы принимаются только в электронном виде на русском языке. 

5.6. Требования к оформлению работ.  

-  заявка направляется в текстовом редакторе Word, в формате «Word 97-2003»; 

- презентация в формате PPT (Microsoft PowerPoint), (Файл назвать, например: 

Презентация, Иванова М.И.) 

- Сопроводительный документ (Файл назвать, например: Конспект, Иванова М.И.) 

формат А-4, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12. Работа должна быть 

выполнена в печатном виде в текстовом редакторе Word, в формате «Word 97-2003». 

Если работа набирается в Word версии выше 2003г., то сохранить файл необходимо 

в формате «Word 97-2003». 

5.7. Участник должен представить на Конкурс свою собственную работу, ранее не 

участвовавшую в конкурсах профессионального мастерства. В случае отправки на 

Конкурс   не своей работы, но под своим именем ответственность за нарушение 



авторских прав несет сам участник. Отправка работы на Конкурс означает согласие 

автора со всеми условиями данного Положения.  

5.8. От каждого детского сада принимается не более 1 работы по каждой 

номинации.  

5.9. Работы от ДОО, являющихся стажировочными площадками Ресурсного центра 
«Воспитание и развитие детей раннего возраста» (МАДОУ «Детский сад № 107»), 

необходимо направлять в другие дошкольные образовательные организации по 

заявленной номинации. 

 

                       6. Подведение итогов конкурса и награждение  

6.1. Итоги Конкурса подводит Жюри. 

6.2. В состав Жюри входят представители Стажировочных площадок Ресурсного 

центра. 

6.3. Функции Жюри Конкурса:   

- оценивает выполненные задания участников в соответствии с критериями; 

- заносит результаты в протокол; 

- проводит анализ выполненных заданий и представляет его в Оргкомитет.  

 - готовит предложения по награждению победителей. 

6.4. По итогам Конкурса Оргкомитет определяет победителей и призёров в 

номинациях. 

6.5. Победителям вручаются дипломы 1,2,3 степени, участникам - благодарственные 

письма Управления дошкольного образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1к Положению 

 

 

 

Заявка участника Конкурса  

(Направляется в текстовом редакторе Word, в формате «Word 97-2003»). 

ФИО участника (полностью):  

Название образовательной 

организации (полностью): 
 

Должность (обязательно):  

Контактные данные: 

телефон мобильный (обязательно) 

e-mail (обязательно): 

 

Номинация (обязательно):  

 

                                                                                         

  Приложение №2 к положению 

Номинация «Организация различных видов деятельности с детьми раннего 

возраста в адаптационный период» 

Материалы направлять на электронный адрес МАДОУ № 7: mdoy-7@yandex.ru  

№ Критерии и показатели для оценки Кол-во 

баллов 

1 Презентация (6 слайдов) 35 

1.1 1 слайд. Название номинации, название ДОО, ФИО 

воспитателя (воспитателей), специалиста, должность, стаж 

работы с детьми раннего возраста 

1 

1.2 2 слайд. Тема.  1 

1.3 3-6 слайды. Фотографии системы работы. Соблюдение 

количества фотографий (не более 3-х с разных ракурсов) 

8 

1.4 Оригинальность оформления 5 

mailto:mdoy-7@yandex.ru


1.5 Полнота представленной информации 5 

1.6 Оригинальность идеи (редко повторяющаяся) 10 

1.7 Оригинальность оформления презентации 5 

2 Наличие сопроводительного документа в формате .doc 

(Наличие титульного листа (название номинации, название 

ДОО, ФИО специалиста, должность, стаж работы с детьми 

раннего возраста); программа (система работы, план, 

отдельные мероприятия); Соответствие возрасту детей. 

Целесообразность. Результативность Грамотность 

(отсутствие ошибок) 

10 

 Общее кол-во баллов: 45 

 

Номинация «Дидактическая игрушка» 

Материалы направлять на электронный адрес МАДОУ № 13: lastochkasad@mail.ru 

 

№ Критерии и показатели   оценки Кол-во 

баллов 

1 Презентация «дидактической игрушки» (6 слайдов) 35 

1.1 1 слайд. Название номинации, название ДОО, ФИО 

воспитателя (воспитателей), должность, стаж работы с детьми 

раннего возраста 

1 

1.2 2 слайд. Название «дидактической игрушки», с указанием 

возраста детей (для которых предназначается) 

1 

1.3 3-5 слайды. Фотографии игрушки с разных ракурсов и в 

процессе использования, соблюдение количества фотографий 

(не более 3-х с разных ракурсов) 

5 

1.4 6 слайд. Функциональное назначение игрушки (до 30 слов) 3 

1.5 Оригинальность оформления «дидактической игрушки» 5 

1.6 Безопасность 5 

1.7 Оригинальность идеи (редко повторяющаяся) 10 

mailto:lastochkasad@mail.ru


1.8 Оригинальность оформления презентации 5 

2 Наличие сопроводительного документа в формате .doc 

(Название номинации, название ДОО, ФИО воспитателя 

(воспитателей), должность, стаж работы с детьми раннего 

возраста, название «дидактической игрушки», с указанием 

возраста детей (для которых предназначается), 

функциональное назначение, методика работы с игрушкой, 

перечисление материалов - из чего изготовлена игрушка. 

Грамотность (отсутствие ошибок). 

10 

  Общее кол -во баллов: 45 

 

Номинация «Формы работы с родителями» 

Материалы направлять на электронный адрес МБДОУ № 23: mbdouds23@mail.ru 

 

№ Критерии и показатели для оценки Кол-во 

баллов 

1 Презентация (6 слайдов) 35 

1.1 1 слайд. Название номинации, название ДОО, ФИО воспитателя 

(воспитателей), специалиста, должность, стаж работы с детьми 

раннего возраста 

1 

1.2 2 слайд. Тема.  1 

1.3 3-6 слайды. Фотографии системы работы. Соблюдение количества 

фотографий (не более 3-х с разных ракурсов) 

8 

1.4 Оригинальность оформления 5 

1.5 Полнота представленной информации 5 

1.6 Оригинальность идеи (редко повторяющаяся) 10 

1.7 Оригинальность оформления презентации 5 

2 Наличие сопроводительного документа в формате.doc (Наличие 

титульного листа (название номинации, название ДОО, ФИО 

специалиста, должность, стаж работы с детьми раннего возраста); 

программа (система работы, план, отдельные мероприятия); 

10 
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Соответствие возрасту детей. Целесообразность. Результативность 

Грамотность (отсутствие ошибок) 

 Общее кол-во баллов: 45 

 

Номинация «Развивающая среда в группе» 

Материалы направлять на электронный адрес МАДОУ № 53: detsad53-

zvezdochka@mail.ru 

№ Критерии и показатели для оценки Кол-во 

баллов 

1 Презентация (6 слайдов) 35 

1.1 1 слайд. Название номинации, название ДОО, ФИО 

воспитателя (воспитателей), должность, стаж работы с 

детьми раннего возраста 

1 

1.2 2-6 слайды. Фотографии развивающей среды с 

комментариями (функциональное назначение). Соблюдение 

количества фотографий (не более 3-х с разных ракурсов) 

9 

1.3 Творческий подход к оформлению  5 

1.4 Наличие гибкого зонирования (наличие зон, секторов, 

уголков, центров) 

5 

1.5 Соблюдение основных принципов построения РППС 

(содержательная насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, безопасность, доступность) 

10 

1.6 Оригинальность оформления презентации  5 

2 Наличие сопроводительного документа в формате .doc 

(Наличие титульного листа (название номинации, название 

ДОО, ФИО воспитателя (воспитателей), должность, стаж 

работы с детьми раннего возраста), перечень предметов 

развивающей среды (зонирование, свободная форма) 

Доступность. Соответствие возрасту детей. 

Целесообразность. Полифункциональность. Грамотность 

(отсутствие ошибок). 

10 

  Общее кол-во баллов: 45 
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Номинация «Фото-репортаж занятия (конспект)» 

Материалы направлять: 

-на электронный адрес МАДОУ Д/с № 86:  dsad86@yandex.ru 

-на электронный адрес МАДОУ Д/с №113:  dc113@yandex.ru 

 

№ Критерии и показатели для оценки Кол-во 

баллов 

1 Презентация «занятия» (6 слайдов) 35 

1.1 1 слайд. Название номинации, название ДОО, ФИО 

воспитателя (воспитателей), должность, стаж работы с детьми 

раннего возраста 

1 

1.2 2 слайд. Тема занятия, с указанием возраста детей (для 

которых предназначается), цель занятия 

1 

1.3 3-5 слайды. Фотографии занятия с комментариями  5 

1.4 6 слайд. Результативность занятия 3 

1.5 Оригинальность занятия 5 

1.6 Безопасность 5 

1.7 Оригинальность идеи (редко повторяющаяся) 10 

1.8 Оригинальность оформления презентации 5 

2 Наличие сопроводительного документа в формате .doc 

(Наличие титульного листа (название номинации, название 

ДОО, ФИО воспитателя (воспитателей), должность, стаж 

работы с детьми раннего возраста), тема занятия, с указанием 

возраста детей, наличие цели и задач занятия. Доступность 

материала. Соответствие выбранного материала возрасту 

детей. Целесообразность распределения деятельности (что 

делает воспитатель, что делают дети). Грамотность 

(отсутствие ошибок) 

10 

                                                             Общее кол-во баллов: 45 
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Номинация «Использование педагогических технологий в работе с детьми 

раннего возраста» 

Материалы направлять на электронный адрес МАДОУ № 107: mdouds107@mail.ru 

 

№ Критерии и показатели для оценки Кол-во 

баллов 

1 Презентация (6 слайдов) 35 

1.1 1 слайд. Название номинации, название ДОО, ФИО 

воспитателя (воспитателей), специалиста, должность, стаж 

работы с детьми раннего возраста 

1 

1.2 2 слайд. Тема.  1 

1.3 3-6 слайды. Фотографии системы работы. Соблюдение 

количества фотографий (не более 3-х с разных ракурсов) 

8 

1.4 Оригинальность оформления 5 

1.5 Полнота представленной информации 5 

1.6 Оригинальность идеи (редко повторяющаяся) 10 

1.7 Оригинальность оформления презентации 5 

2 Наличие сопроводительного документа в формате.doc 

(Наличие титульного листа (название номинации, название 

ДОО, ФИО специалиста, должность, стаж работы с детьми 

раннего возраста); программа (система работы, план, 

отдельные мероприятия); Соответствие возрасту детей. 

Целесообразность. Результативность Грамотность 

(отсутствие ошибок) 

10 

 Общее кол-во баллов: 45 
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 Приложение № 2  
к приказу от «_   » февраля 2021 г. №  

 

 

 

 

 

                                               
Состав Оргкомитета Конкурса 

 
 

1. Бавыкина Н.А., методист МБУ «ЦПП и ИМС» г. Сыктывкара. 
2. Капустина С.И., и.о. директор МАДОУ "Детский сад № 107 общеразвивающего 
вида", председатель Оргкомитета. 
3.Сидорова Н.А., директор МАДОУ "Детский сад № 7 общеразвивающего вида". 

4.Сикорская Г.Б., директор МАДОУ «Детский сад №13 общеразвивающего вида» 

5.Заварина Н.А., заведующая МБДОУ "Детский сад № 23 общеразвивающего 

вида". 

6. Косарева С. П., директор МАДОУ "Детский сад № 53 общеразвивающего вида". 
7. Шуплецова Е.И., директор МАДОУ "Детский сад № 86 общеразвивающего 
вида". 
8.Бутикова Т.П, директор МАДОУ «ЦРР – детский сад №113» 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Приложение № 3  
       к приказу от «_    » февраля 2021 г. №  
 
  
                                  Состав Жюри Конкурса   

 
   МАДОУ "Детский сад № 7" 

1. Романова Н.П. - ст. воспитатель – председатель Жюри, 

2.Тропникова Е.А. - педагог-психолог,     

3.Симакова И.Н. – ст. воспитатель,   

4.Соколова А.А.- ст. воспитатель,         

5. Кызъюрова Ю.Е.- воспитатель. 

 

МАДОУ "Детский сад № 13" 

1.Стахиева Л.И., ст. воспитатель – председатель Жюри 

2. Савельева Е.Г., педагог – психолог    

3.Прокофьева О.А., воспитатель  

4.Двоеглазова Л.А., воспитатель   

 

МБДОУ "Детский сад № 23" 

1.Гитева Л.Г., ст. воспитатель – председатель Жюри 

2.Злобина Н.В., воспитатель    

3. Рассыхаева Н.И., воспитатель  

4.Макарова В.А. музыкальный руководитель 

5.Нагаева А.А., воспитатель 

 

МАДОУ "Детский сад № 53" 

1. Рупняк С.Р., ст. воспитатель – председатель Жюри 

2.Канева В.М., ст. воспитатель    

3.Гейнце Т.В., педагог-организатор   

4.Полецкова О.В., ст. воспитатель 

5.Дзюбенко М.Н., инструктор по физ. воспитанию 

6. Коваль Н.Н., педагог-психолог 

 

МАДОУ "Детский сад № 86" 

1.Савочкина И.М., ст. воспитатель – председатель Жюри 

2.Вологдина Э.А., ст. воспитатель 

3.Потапова А.С., воспитатель   

4.Колесник А.В., воспитатель  

5.Торопова А.С., воспитатель 

6.Мартынова Г.К., воспитатель  

7.Латкина С.В.. воспитатель 

 

МАДОУ "Детский сад № 107" 

1. Губенко Н.Н., ст. воспитатель – председатель Жюри 

2.Бетехтина О.В., ст. воспитатель   

3.Поздоровкина Т.Н., ст. воспитатель 

4.Тереньтева Ф.Г. - воспитатель   

  



МАДОУ " ЦРР - детский сад № 113" 

1.Сивкова Л.Л., ст. воспитатель – председатель Жюри 

2.Добровольская Н.А., воспитатель   

3.Прокопович С.Н., воспитатель   

 
 


