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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«Лучшая напольная игра по алгоритмике  

с использованием мини-роботов Bee-Bot» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса 

методических находок среди воспитателей дошкольных групп и специалистов 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 25» МО г. Братска (далее - Конкурс). 

2. Цели и задачи 

Конкурс проводится с целью оптимизации процесса создания дидактического 

оснащения педагогического процесса, развивающей предметно-пространственной 

среды, привлечение педагогических работников к поиску новых форм работы.  

Задачи:  

1. Выявление и распространение результативных и эффективных дидактических 

материалов, повышающих качество образовательной деятельности.  

2. Поддержка инновационных разработок, способствующих повышению 

качества образовательного процесса в ДОУ.  

3. Развитие и поощрение творческой инициативы педагогов, распространение 

наиболее результативного педагогического опыта.  

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие воспитатели дошкольных групп и все 

специалисты детского сада.  

4. Условия и основные требования 

4.1. Номинации Конкурса 

- Лучшая напольная игра по алгоритмике 

- Лучшая дидактическая игра для детей раннего возраста 

4.2. Дидактические пособия могут быть представлены как индивидуально, так и 

в соавторстве.  

4.3. Дидактические пособия конкурсанты должны представить в изготовленном 

виде, к ним должны прилагаться методические рекомендации к их использованию или 

система работы по ним.  

4.4. Критерии оценки:  

 эстетичность (до 5 баллов),  

 новизна, либо творческий подход к интерпретации известного пособия (до 5 

баллов),  

 актуальность (соответствие возрастному развитию детей), (до 5 баллов),  

 практическая ценность (до 5 баллов),  

 творческий подход (до 5 баллов),  

 культура речи (до 2 баллов),  

 обоснование актуальности (до 2 баллов).  



5. Порядок проведения конкурса 

Конкурсные работы участники будут презентовать самостоятельно на «аукционе 

педагогических идей» в рамках Педагогического совета ДОУ. 

Презентация дидактических пособий до 5 минут.  

Аукцион – публичное представление лота с использованием балов. Бал на лот 

определяется в процессе того, как аукционеры - покупатели определяют, какой бал 

присудить тому или иному лоту. Аукционеры имеют право ознакомиться и оценить 

тот или иной заинтересовавший их лот и дать ему оценку от 1 до 5 балов.  

Аукционеры номинации  «напольная игра по алгоритмике» – педагоги 

групп раннего возраста; 

Аукционеры номинации  «дидактическая игра для детей раннего возраста» 

- педагоги групп дошкольного возраста и специалисты. 
Счётная комиссия – Истюфеева С.П., Кудряшова С.Ю.  

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Абсолютный победитель конкурса будет определяться по сумме баллов, 

полученных за выполнение всех условий конкурса. Победитель награждается 

денежным поощрением в сумме 3 000 (три тысячи рублей)  

6.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право присудить номинации в 

случае возникновения спорного вопроса.   

6.3. Награждение состоится на педагогическом часе не позднее 15 декабря 2022г. 

6.4. Информация о победителях будет опубликована на сайте МБДОУ.  


