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Приложение  

к приказу МКОУДПО «ИМЦ» 

от «24» сентября 2018 года № 36 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе методических разработок 

педагогов дошкольного образования  

муниципального образования Алапаевское 

«Берег детства» 

 

1.Общие положения 

1.1. Организатором Конкурса методических разработок педагогов 

дошкольных образовательных организаций муниципального 

образованияАлапаевское являетсяМКОУДПО «Информационно-методический 

центр»Администрации муниципального образования Алапаевское. 

1.2. Цель конкурса: содействиеличностному и профессиональному 

развитию педагогов, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования,повышение престижа профессии педагога дошкольных 

образовательных организаций.  

1.3. Задачи конкурса: 

- способствовать развитию профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного образования при проектировании и организации образовательной 

деятельности воспитанников, 

- выявлять и поддерживать талантливых педагогов,творчески 

решающихвопросы организации образовательной деятельности воспитанников 

в условиях реализацииФГОС ДО, 

- совершенствовать образовательные программы, инновационные методы 

и средства дошкольного образования, содействовать их широкому 

распространению в образовательной среде; 

- распространять лучших практики педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории муниципального образования 

Алапаевское, в том числе инклюзивного дошкольного образования, 

организации развивающей предметно-пространственной среды; 

- создать информационную медиа-среду, благоприятную для развития 

дошкольного образования. 

 

2. Участники конкурса 
2.1.К участию в конкурсе приглашаются педагоги дошкольного 

образования (воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, 

инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи и др.специалисты), 

являющиеся гражданами Российской Федерации и работающие в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории муниципального 
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образования Алапаевское, без ограничений по стажу и возрасту, имеющих 

среднее или высшее профессиональное образование. 

2.2. Участниками конкурса могут быть: один автор, или авторский 

коллектив (не более 3 человек). 

2.3. Один участник имеет право представить на конкурс несколько 

разработок, но не более одной в каждой из номинаций. 

2.4. Участники могут представить для участия в конкурсе разработки, не 

являющиеся призерами и победителями других конкурсов. 

2.5. Для участия в конкурсе принимаются разработки, которые были 

реализованы в образовательной деятельности с воспитанниками ДОУ, 

2.6. Для участия в конкурсе принимаются разработки, прошедшие 

проверку на плагиат на сайтеhttps://www.antiplagiat.ru, и получившие результат 

оригинальности не менее 65%. 

 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.2. Конкурспроводится с 01октября по 13 ноября 2018 года. 

3.3. Заявки на участие в конкурсе отправляются на адрес 

metodist4@imc96.ruс пометкой «Берег детства» до 01.11.2018г. 

3.4. Конкурсные работы для участия необходимо направлять в печатном 

виде по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 2А, МКОУДПО «ИМЦ», и в 

электронном видена адресmetodist4@imc96.ruдо 09.11.2018г. 

3.5. Работы участников конкурса не рецензируются. 

3.6. Методические разработки, признанные лучшими, будут 

представлены педагогическому сообществу на расширенном муниципальном 

методическом объединении педагогов дошкольного образования, по 

возможности -  с открытым показом образовательной деятельности с детьми, 

или в видеозаписи.  

 

4. Содержание конкурса 
4.1 Конкурсные работы педагогов могут быть представлены в следующих 

номинациях: 

1. Игровое пространство дошкольного детства.Формы представления 

материалов: методические разработкиигровой деятельности, авторские 

разработки игр (в том числе - интерактивных, с применением информационно-

коммуникационного оборудования), конспекты или технологические 

картынепрерывной образовательной деятельности, сценарии праздников, 

развлечений, сценариипраздников, развлечений, проекты  совместной 

образовательной деятельности педагога и воспитанников, представителей 

социума, родителей (законных представителей воспитанников) и др.. 

2. Поликультурное развитие дошкольника(понятие раскрывается в 

глоссарии Положения).Формы представления материалов: методические 

разработки в виде конспектов или технологических карт непрерывной 

образовательной деятельности, сценарии праздников, развлечений, проекты  

совместной образовательной деятельности педагога и воспитанников, 

mailto:zarya_imc@list.ru�
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представителей социума, родителей (законных представителей воспитанников) 

и др..  

3. Голубая планета Земля. Формы представления 

материаловэкологического содержания: методические разработки в виде 

конспектов или технологических карт непрерывной образовательной 

деятельности, экскурсий, целевых прогулок, сценариипраздников, 

родительских собраний,, проекты  совместной образовательной деятельности 

педагога и воспитанников, представителей социума, родителей (законных 

представителей воспитанников),  и др..  

4. Духовно-нравственное воспитание дошкольников как основа 

личностного развития ребенка. Формы представления материалов: 

методические разработки в виде конспектов или технологических карт 

непрерывной образовательной деятельности, экскурсий, целевых прогулок, 

сценарии праздников, родительских собраний, проекты  совместной 

образовательной деятельности педагога и воспитанников, представителей 

социума, родителей (законных представителей воспитанников) и др.. 

5. Здоровье дороже богатства.Формы представления материалов: 

методические разработки игровой деятельности, конспекты или 

технологические картынепрерывной образовательной деятельности, сценарии 

праздников, развлечений, сценариипраздников, развлечений, проекты  

совместной образовательной деятельности педагога и воспитанников, 

представителей социума, родителей (законных представителей воспитанников) 

и др.. 

 

5. Требования к конкурсным работам 
5.1. Методические разработки педагогов должны соответствовать 

следующим требованиям. 

5.1.1.Титульный лист. С титульного листа начинается нумерация страниц 

работы. Номер страницы на титульном листе не пишется. При оформлении 

титульного листа следует придерживаться следующей формы: наименование 

организации, наименование структурного подразделения, наименование 

работы, тема работы, автор (авторы) работы (фамилия, имя, отчество, 

должность и место работы), наименование населенного пункта и год 

подготовки методической разработки. Образец титульного листа представлен в 

приложении 1. 

5.1.2. Содержание. Следует за титульным листом и является второй 

страницей работы. Номер страницы указывается по центру нижней части листа. 

Это наглядная схема, перечень всех без исключения заголовков работы с 

указанием страниц. Они должны быть расположены так, чтобы можно было 

судить о соотношении заголовков (главы, разделы, подразделы) между собой 

по значимости. 

5.1.3. Аннотация (страница 3). В аннотации раскрывается 

содержательный аспект образовательной деятельности, указываются 

актуальность темы, кратко описывается отношение автора работы к изучаемой 

проблеме, цель и задачи образовательной деятельности с воспитанниками. 
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5.1.4. Непосредственно методическая разработка или сценарий 

образовательной деятельности. 

Выполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

структуре и содержанию методической разработки. 

 Методическая разработка может быть представлена в виде 

конструкта или технологической карты образовательной деятельности, для 

педагогов, стаж работы которых не более 5 лет, можно представить разработку 

в виде конспекта образовательной деятельности. 

 Содержание методической разработки должно быть направлено на 

достижение поставленной цели. 

 В содержании разработки прописываются способы и методы 

решения образовательных задач на каждом этапе образовательной 

деятельности по достижению поставленной цели. 

 Необходимо соблюдать единство целей и задач в процессе 

раскрытия темы образовательной деятельности для воспитанников. 

 Представленная методическая разработка должнараскрывать 

содержание детских видов деятельности дошкольников, методических 

приемов, способовприменения современных технических и информационно-

коммуникативных средств. 

 Материал методической разработки представляется в логической 

последовательности, излагается ясным, грамотным языком с применением 

профессиональной педагогической терминологии. 

 Использованные в работе высказывания, цитаты и мысли других 

авторов (в порядке пересказа или цитирования) обязательно сопровождаются 

ссылками на использованные источники. В ссылке указываются инициалы, 

фамилия автора, год издания источника данных. Ссылкавыделяется в тексте 

любым способом по выбору автора разработки (в тексте скобками 

квадратными, сноской, и др.).  

 Автор (авторы) методической разработки представляет 

фотоматериалы пособий, оборудования, образовательной деятельности с 

воспитанниками при реализации содержания данной разработки, по 

возможности - конкретные материалы, которые использовал педагог в 

образовательной деятельности  (демонстрационный и раздаточный материалдля 

детей, дидактические материалы для педагога, родителей, карточки, конспект и 

т.д.). 

5.1.5. Список использованной литературы строится в алфавитном 

порядке, в котором приводится фамилия и инициалы автора (авторов), полное 

название источника, место издания, издательство, год выпуска и количество 

страниц. Образец оформления имеется в приложении. 

5.1.6. Приложение. В приложении могут быть представлены 

дидактические материалы (фото, рисунки, аудио- и видео пособия, электронные 

презентации и др.), фото- и видео (не более 3 минут длительностью) материалы 

о проведении по данным разработкаммероприятий, протоколы педагогического 

наблюдения, объемный иллюстрированный материал, необходимый, но 
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загромождающий содержание основного текста, сводные статистические 

таблицы обработанных различных количественных показателей, ссылки на 

страницы в сети Интернет, на которых размещена информация о мероприятии. 

Приложение включается в содержание методической разработки. Обязательна 

сквозная нумерация страниц методической разработкииприложения.  

5.2. Требования, предъявляемые к оформлению методической разработки: 

5.2.1. Написание текста разработки выполняется на компьютере, в 

текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, междустрочный 

интервал 1,5 строки, отступ первой строки 1,3 см, формат бумаги А 4.  

5.2.2. Объем работы должен составлять не более 15-25 страниц.  

5.2.3. Размеры полей: слева – 30 мм; справа – 10 мм; сверху – 20 мм; 

снизу – 20 мм.  

5.2.4. Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего 

и предыдущего текста пустыми строками. 

5.2.5. Разрешается использовать следующие средства выделения: 

полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, верхние и нижние индексы. 

5.2.6. В таблицах следует использовать только один стиль границ - 

сплошную линию. 

5.2.7. Названия рисунков, фотографий, таблиц, схем, представленных в 

работе, выделяются курсивом шрифтом. 

5.3. Материалы на бумажном носителе представляются в скрепленном 

виде, со сквозной нумерацией страниц. 

5.4. Материалы в электронном формате представляются на электронном 

носителе, в одной папке с указанием фамилии автора материалов.  

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Тема и направленность методической разработки педагогического 

мероприятия с детьми определяется участником конкурса. 

Критерии и показатели оцениванияметодической разработки: 
   

Критерий Показатели Количество баллов 

1. Авторский 

подход к 

решению 

образовательны

х задач 

педагогическог

о мероприятия 

1. новизна, отражающая 

собственный вклад автора, 

представленный в применении 

методов, приемов 

оборудования в работе над 

темой 

полное соответствие показателю - 2 

балла;  

не полноесоответствие показателю - 

1 балл;  

полное несоответствие показателю - 

0 баллов 

максимально по критерию – 4 балла 2. возможность использования 

материалов другими 

педагогами 

2. 

Методический 

уровень 

разработки 

1. теоретическая 

обоснованность актуальности 

темы,теоретическаяпредставле

нность проблемы и способов 

ее решения  

полное соответствие показателю - 2 

балла;  

не полное соответствие показателю - 

1 балл;  

полное несоответствие показателю - 

0 баллов; 

максимально по критерию – 6 

баллов 

2. методическая грамотность, 

обоснованность применяемых 

методов и приемов для 
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решения поставленных задач 

3. практическая 

значимостьданной темы для 

освоения содержания 

образовательной программы 

3. Соответствие 

федеральному 

государственно

му 

образовательно

му стандарту 

дошкольного 

образования 

1.создание условий для 

овладения дошкольниками 

культурными средствами 

деятельности 

полное соответствие показателю - 2 

балла;  

не полное соответствие показателю - 

1 балл;  

полное несоответствие показателю - 

0 баллов; 

максимально по критерию – 10 

баллов 

2. использование современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа, методов 

и приемов, обеспечивающих 

создание мотивационного поля 

совместной образовательной 

деятельности с детьми с 

учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей 

3. наличие возможностей 

выбора для дошкольника 

(способа действий, партнера, 

материалов, оборудования, 

способов решения ситуаций и 

т.д.), возможности проявления 

самостоятельности, активности 

и творчества 

4. наличие условий для 

развития умения детей 

работать в группе сверстников, 

договариваться в процессе 

совместной деятельности друг 

с другом 

5. наличие условий для 

проведения рефлексии и 

оценки детьми своей 

деятельности 

Итого Максимальное количество баллов – 20 баллов 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение участников 
7.1. Участникам конкурса будут вручены сертификаты «Участник 

конкурса методических разработок педагогов дошкольных образовательных 

учреждений МО Алапаевское. 

7.2. Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами. 

7.3. Лучшие работы будут рекомендованы к участию в конкурсах 

следующего уровня, публикации в сборнике по итогам конкурса. 

 

8. Оргкомитет и жюри конкурса 
1. Белоусова Наталья Васильевна, ведущий специалист Управления 

образования муниципального образования Алапаевское,  

2. Новоселова Ксения Евгеньевна, директор МКОУДПО «ИМЦ». 
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3. Одинцова Галина Анатольевна, методист МКОУДПО «ИМЦ». 

4. Савина Яна Валерьевна, заместитель заведующей по воспитательной и 

методической работе МДОУ «Костинский детский сад»,руководитель 

муниципального методического объединения педагогов дошкольного 

образования, 

5. Галанина Ольга Рашидовна, заместитель заведующей по 

воспитательной и методической работе МКДОУ «Коптеловский детский 

сад»,руководитель муниципального методического объединения педагогов 

дошкольного образования, 

6. Подкорытова Елена Валентиновна,заместитель заведующей по 

воспитательной и методической работе МДОУ «Детский сад 

«Левушка»,руководитель муниципального методического объединения 

педагогов дошкольного образования 

7. Скоморохова Варвара Владимировна, заместитель заведующей по 

воспитательной и методической работе МДОУ «Детский сад «Солнышко», 

8. Булатова Светлана Валерьевна, МДОУ «Детский сад №19 

р.п.В.Синячиха», 

9. Прилукова Ольга Андреевна, заместитель заведующей по 

воспитательной и методической работе МДОУ «Детский сад №22 

р.п.В.Синячиха», 

10. Третьякова Любовь Владимировна, заместитель заведующей по 

воспитательной и методической работе МКДОУ «Детский сад п.Заря». 

Контакты: 8(34346) 2-88-91, 89126759255, e-mail– metodist4@imc96.ru 

 

Глоссарий 
Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, 

средства, методы обучения, элементы современных педагогических технологий 

или сами технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме 

занятия (другой формы образовательной деятельности), теме учебной 

программы, преподаванию курса в целом. Методическая разработка может 

быть как индивидуальной, так и коллективной работой. Она направлена на 

профессионально-педагогическое совершенствование педагога. 

Аннотация - краткая характеристика, раскрывающая содержание, 

новизну, назначение представленного материала. В аннотации (3-4 

предложения) кратко указывается, какой проблеме посвящается методическая 

разработка, какие вопросы раскрывает, кому может быть полезна. 

 Поликультурное воспитание – это воспитание ребенка на культуре 

народов региона, где он проживает, с приоритетом для него культуры его 

национальности. Поликультурное воспитание детей в ДОУ обычно 

осуществляться в трех направлениях: 

• Информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях 

разных народов, специфике их культуры и ценностей и т.д.). 

• Эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления 

«информационного насыщения» важно вызвать отклик в душе ребенка, 

«расшевелить» его чувства). 
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• Поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах 

взаимоотношений между народами, правилах этикета, должны быть 

обязательно закреплены в его собственном поведении). 

Для реализации этих направлений в поликультурном воспитании детей 

дошкольного возраста используются разнообразные средства: 

• общение с представителями разных национальностей; 

• устное народное творчество; 

• художественная литература; 

• игра, народная игрушка и национальная кукла; 

• декоративно-прикладное искусство, живопись; 

• музыка; 

• этнические мини-музеи; 

• национальные кушанья.(https://infourok.ru/konsultaciya-tema-detskiy-

sad-kak-polikulturniy-centr-razvitiya-doshkolnikov-876292.html) 

Поликультурное воспитание – это комплексный разносторонний процесс 

социализации личности, основанный на преемственности культуры, традиций и 

норм. (http://sad254rzd.ru/svedenia_ob_organizacii/folder/polikulturnoe-

vospitanie.php) 

Поликультурность образования предполагает отражение в его 

содержании специфических особенностей различных культур, их диалога 

и взаимодействие в историческом и современном контекстах. (Плаксина Е. С. 

Поликультурное образование детей дошкольного возраста [Текст] // Проблемы 

и перспективы развития образования: материалы V междунар. науч. конф. (г. 

Пермь, март 2014 г.). — Пермь: Меркурий, 2014. — С. 84-85.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/konsultaciya-tema-detskiy-sad-kak-polikulturniy-centr-razvitiya-doshkolnikov-876292.html
https://infourok.ru/konsultaciya-tema-detskiy-sad-kak-polikulturniy-centr-razvitiya-doshkolnikov-876292.html
http://sad254rzd.ru/svedenia_ob_organizacii/folder/polikulturnoe-vospitanie.php
http://sad254rzd.ru/svedenia_ob_organizacii/folder/polikulturnoe-vospitanie.php
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Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Муниципальное образование Алапаевское 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида  

С приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию воспитанников 

 

 

 

 

методическая разработка 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

«Памятные места нашего поселка» 

 

 

 

 

 

 Выполнил (а): 

ФИО,  

воспитатель 1 КК 

Адрес ДОУ: 

Телефон автора: 

e-mail автора: 

 
 

 
 

 

 

р.п.В.Синячиха, 2018 
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Приложение 2 

 

Образец оформления списка литературы 

(выполняется по алфавиту) 

Литература 

автореферат* 

1. Акимов, А.Б. Физическая культура и спорт в структуре свободного 

времени шахтеров [Текст] :автореф. дисс. … канд. пед. наук / А.Б. Акимов ; 

ГДОИФК. – Л., 1975. – 23 с. 

книга с 1 автором 

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры [Текст] / Л.П. 

Матвеев. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 543 с. 

книга, пособие с 2, 3, 4 авторами 

3. Анкудинов, Ф.С. Сахалин - Курилы: природа, здоровье, жизнь [Текст] 

/ Ф.С. Анкудинов, В.А. Ведмицкий. – Южно-Сахалинск : Дальневосточное 

книжное изд-во Сахалинское отделение, 1992. – 174 с. 

4. Методики психодиагностики в спорте : учеб.пособие [Текст] / В.Л. 

Марищук, Ю.М. Блудов, В.А. Плахтиенко, Л.К. Серова. – 2-е изд., доп. и испр. 

– М. : Просвещение, 1990. – 312 с. 

статья из журнала, сборника статей 

5. Гуськов, С.И. Новые виды физической активности женщин – веление 

времени / С.И. Гуськов, Е.И. Дегтярева // Теория и практика физической 

культуры. – 1998. – № 2. – С. 56-58. 

6. Ким Л.А. Организация учебно-тренировочных сборов в каратэ-до на 

основе сочетания образовательной и тренировочной деятельности / Л.А. Ким // 

Физическая культура, спорт и здоровье населения Дальнего Востока России : 

материалы регион.науч. - практ. конф. / СахГУ. – Южно-Сахалинск, 2003. – С. 

140-141. 

Законы Российской Федерации 

7. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 

3266-1 (в ред. Федеральных законов от 17.12.2009 N 313-ФЗ). 

Зарубежная литература 

8. Asao H. Physical activity level of traditional exercise of the elderly in 

Harbin (Northeast of China) / H. Asao // Proceedings of the International Council on 

Health, Physical Education and Sports in Northeast Eurasia. – Sapporo, 2003. – P. 

32-34. 

 

Материалыиз сети Интернет 

автор, название материала, ссылка в 

форматеhttp://www.mttechnica.ru/gr_0_id_2265.html. 

*указывать в списке вид источника не надо  
 

 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk
http://www.mttechnica.ru/gr_0_id_2265.html
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Приложение 3 

Заявка* 

на участие в муниципальном конкурсе методических разработок  

педагогов дошкольного образования МО Алапаевское 

«Берег детства» 

 

1 ФИО участника   

2 Является автором или 

соавтором разработки 

 

3 Должность   

4 Квалификационная 

категория 

 

5 Контактный телефон  

6 e-mail  

7 Номинация конкурса  

8 Название работы  

9 Возраст детей, для которых 

предназначена разработка 

 

10 Образовательная 

организация (полное 

наименование в 

соответствии с Уставом 

ДОУ) 

 

 

*На каждого участника заполняется отдельная заявка, даже при 

представлении на конкурс коллективной работы  

 


