
Положение 

о выставке-конкурсе «Игрушки для малышей своими руками» 

 

1.Общие положения  

1.1. Выставка – конкурс «Игрушки для малышей своими руками» (далее  – Конкурс) 

проводится в соответствии с планом работы Методической школы по подготовке 

педагогов к работе с детьми до 1 года, утвержденным приказом начальника Управления 

образования администрации МО ГО «Воркута» (далее – УпрО) от 18.10.2019 № 1404 «Об 

организации деятельности Методической школы по подготовке педагогов к работе с 

детьми до 1 года в 2019/2020 учебном году» в очном формате. 

1.2. Конкурс направлен на создание условий для актуализации профессиональных 

знаний и реализации творческих способностей педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, подведомственных УпрО. 

1.3. Организационную деятельность по проведению Конкурса осуществляет 

руководитель городского методического объединения педагогов групп раннего возраста 

по проблеме «Особенности организации работы с детьми раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» (далее – ГМО) путем создания временных творческих групп 

педагогов по сбору конкурсных материалов и оформлению экспозиции выставки.  

1.4. Методическое сопровождение проведения Конкурса и координацию 

деятельности жюри осуществляют специалисты отдела методического сопровождения 

дошкольного образования (далее – отдела МСДО) Муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский Дом Учителя» (далее – МКУ «ВДУ»).  

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является демонстрация профессиональному сообществу 

уникальных элементов игрового развивающего образовательного пространства для детей 

младенческого и раннего возраста. 

2.2. Основные задачи Конкурса:  

- содействие повышению профессиональной компетенции педагогических работников в 

вопросах создания условий для организации развивающей игровой деятельности с детьми 

младенческого и раннего возраста; 

- создание коллекции лучших образцов дидактических игровых пособий для детей 

младенческого и раннего возраста; 

- обмен профессиональным опытом организации развивающей предметной среды для 

детей младенческого и раннего возраста; 

- развитие и поддержка творческой инициативы педагогов. 

  

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие педагоги дошкольных образовательных 

организаций – слушатели Методической школы по подготовке педагогов к работе с 

детьми до 1 года (далее – Методическая школа). 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

  

4. Организация и условия проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса с 20 декабря 2019 года по 15 января 2020 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 20 декабря 2019 года направить 

на электронный адрес отдела МСДО imc_dsk@mail.ru заявку, оформленную в 

соответствии с требованиями настоящего положения (приложение) в форматах: Word и 

PDF (скан-копия с личной подписью конкурсанта). 

4.3. На Конкурс принимаются авторские дидактические игровые пособия, 

выполненные с учетом соблюдения требований безопасности материалов и конструкций 

(не токсичные материалы, подлежащие санитарной обработке; отсутствие острых краев, 
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надежные конструкции и способы крепления/фиксации отдельных элементов и мелких 

деталей). 

4.4. Для оформления выставки конкурсных работ участникам необходимо 

продумать: возможность безопасной транспортировки изделия, способы оптимального 

размещения и эстетически привлекательного оформления пособий в рамках экспозиции. 

4.5. Сбор конкурсных работ и их размещение на выставке осуществляется по 

согласованию с руководителем ГМО. 

4.6. Для проведения Конкурса участникам необходимо продумать творческую 

презентацию конкурсной работы (время выступления до 1 минуты). 

4.7. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри по следующим 

критериям: 

- практическая значимость; 

- соответствие возрастным особенностям детей младенческого и раннего возраста; 

- внешняя эстетика; 

- безопасность; 

- новизна или творческий подход к интерпретации известного пособия; 

- наличие методически грамотного описания материалов и техники изготовления пособия, 

его целевой и возрастной направленности, развивающих возможностей и способов 

использования пособия в работе с детьми (описание пособия оформляется и направляется 

организаторам Конкурса вместе с заявкой); 

- оригинальность творческой презентации пособия.  

4.8. Оцениваются конкурсные работы по 3-х балльной системе, где 0 баллов – 

отсутствие критерия или полное несоответствие, а 3 балла – соответствие критерию на 

высоком уровне. 

 

5.  Подведение итогов и награждение 

5.1. Для определения лучших пособий жюри осуществляет экспертную оценку 

представленных на Конкурс работ в соответствии с критериями оценки, указанными в 

настоящем положении.  

5.2. Победитель и призеры Конкурса (1,2,3 место) определяются по наибольшей 

сумме полученных баллов.  

5.3. По решению жюри Конкурса могут быть определены дополнительные 

номинации, а также, выделены работы, отмеченные особым мнением членов жюри по 

отдельным критериям. 

5.4. Итоги Конкурса подводятся не позднее 15 января 2020 года. 

5.5. По итогам Конкурса победитель и призеры награждаются Дипломами за 1,2,3 

место, авторы работ, отмеченных особым мнением жюри – Дипломами с особой 

формулировкой, участники конкурса – Благодарственными письмами. 

 

6. Оргкомитет Конкурса 

6.1. Организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет) определяет и 

корректирует концепцию Конкурса, порядок его проведения.  

6.2. Оргкомитет имеет право вносить оперативные изменения в порядок проведения 

Конкурса. 

6.3.  Состав оргкомитета Конкурса: 

- Н.В. Эмих, заведующий отделом МСДО МКУ «ВДУ»;  

- Е.И. Чижикова, методист отдела МСДО МКУ «ВДУ»; 

- О.А. Пуденко, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного 

вида» г. Воркуты, руководитель ГМО; 

- Ю.Е. Аболонская, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты. 

6.4. По всем интересующим вопросам обращаться к представителям оргкомитета в 

отдел МСДО МКУ «ВДУ» (пл. Просвещения, д.1, каб.11, тел. 7-02-05. 



 

7. Жюри конкурса 

7.1. В состав жюри Конкурса входят преподаватели Методической школы, 

специалисты отдела дошкольного образования УпрО, специалисты отдела МСДО МКУ 

«ВДУ», а также, могут быть приглашены специалисты организаций-партнеров. 

7.2. Порядок деятельности жюри Конкурса определяется настоящим положением. 

7.3. Основными принципами деятельности жюри являются: 

- создание для заявителей равных условий участия в Конкурсе; 

- доступность информации о мероприятиях Конкурса и обеспечение открытости его 

проведения. 

7.4. Состав жюри Конкурса: 

- Н.М. Полномошнова, начальник отдела дошкольного образования УпрО,  председатель 

жюри;   

-  Н.В. Эмих, заведующий отделом МСДО МКУ «ВДУ»; 

-  Е.И. Чижикова, методист отдела МСДО МКУ «ВДУ»; 

-  Ю.В. Цвирко, заведующий МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты; 

-  С.А. Земченкова, заведующий МБДОУ «Детский сад № 21» г. Воркуты; 

- О.А. Пуденко, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного 

вида» г. Воркуты; 

- Н.Ю. Чудинова, преподаватель ГОУ ДПО «Воркутинский педагогический колледж» (по 

согласованию). 

7.5.  Решения принимаются открытым голосованием на основе простого 

большинства голосов его членов, присутствующих на подведении итогов Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в выставке-конкурсе 

«Игрушки для малышей своими руками» 
 

Сведения об авторе* работы 

Ф.И.О.  

Должность  

Образовательное учреждение  

Стаж работы в должности  

Сведения о категории 

(высшая, первая, без 

категории) 

 

Сведения о конкурсной работе 

Название работы  

Перечень материалов, 

использованных для 

изготовления 

 

Техника/способ изготовления  

Возрастное назначение   

Цель/задачи  

Развивающие возможности  

Возможности 

использования/применения в 

игровой деятельности 

 

 

Дата___________ 

 

 

Подпись________________ 

*Если конкурсная работа является коллективной, то необходимо представить 

индивидуальные заявки от каждого члена творческой группы по количеству авторов, в 

которых сведения о работе будут идентичными, но при этом в одной заявке указаны личные 

данные только одного из авторов работы. 

 

 

                                             


