
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

24.01.2022   № 31 

 

г. Ковдор 

 

  

О проведении муниципального смотра - конкурса 

«Дидактическая игра и методическое пособие 

по региональному компоненту» 
 

  В соответствии с планом работы творческой лаборатории – 

«Проектирование регионального содержания дошкольного образования», с 

целью выявления и распространения результативных и эффективных 

дидактических материалов, методических пособий развивающей предметно-

пространственной среды, в рамках реализации регионального компонента в 

дошкольных образовательных учреждениях Ковдорского муниципального 

округа  

 п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести для педагогов дошкольных образовательных учреждений  

муниципальный смотр - конкурс «Дидактическая игра и методическое пособие 

по региональному компоненту». 

2. Утвердить Положение о проведении смотра - конкурса, состав жюри,  

бланк заявки на участие в конкурсе (приложение № 1- 3). 

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных  

учреждений № 5, 9, 14, 29, МБОУ СОШ №1 (А.Л. Чепенко, Л.А. Шайдурова, 

Н.А.Фирсова, О.В. Дудина, И. В. Колупова): 

           3.1. довести настоящий приказ и Положение о конкурсе  до сведения 

педагогов; 

           3.2. создать условия для активного участия педагогов дошкольных 

образовательных учреждений в конкурсе; 

          4. Специалисту отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания  (Л.В. Филоненко) организовать проведение конкурсов. 

          5. Контроль исполнения приказа возложить на Капустину Р.Ф., 

начальника  отдела общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управление образования Ковдорского района. 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 



Приложение  № 1 к приказу  

  МКУ  Управление образования 

Ковдорского муниципального округа                                                                      

                                                                                от 24.01.2022  №31                                                                                                                       

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном смотре - конкурсе 

«Дидактическая игра и методическое пособие 

по региональному компоненту» 

 

          1. Общие положения 

  1.1.  Муниципальный смотр – конкурс «Дидактическая игра и 

методическое пособие по региональному компоненту» для детей дошкольного 

возраста среди педагогов дошкольных образовательных учреждений 

Ковдорского муниципального округа  проводится в рамках работы творческой 

лаборатории – «Проектирование регионального содержания дошкольного 

образования». 

        1.2. Настоящее Положение о проведении муниципального смотра - 

конкурса «Дидактическая игра и методическое пособие по региональному 

компоненту» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

конкурса. 

        1.3. Цель Конкурса: создание оптимальных условий для успешной 

социализации каждого ребёнка в условиях региона в процессе формирования 

основ знаний об истории, культуре и природе малой Родины. 

 1.4. Задачи Конкурса: 

 - выявить и распространить результативные и эффективные 

дидактические материалы и методические пособия, способствующие 

повышению качества регионального содержания дошкольного образования. 

 - активизировать деятельность педагогов ДОУ в ходе создания 

дидактических материалов и пособий по региональному компоненту; 

 - содействовать распространению лучшего опыта работы педагогов ДОУ 

по реализации регионального компонента. 

 1.5. В смотре - конкурсе могут принять участие воспитатели всех 

возрастных групп, музыкальные руководители, инструкторы по физическому 

воспитанию, учителя – логопеды, социальные педагоги, родители 

воспитанников. 

          2. Порядок проведения смотра - конкурса 

2.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

  - I этап - проведение Конкурса в дошкольной образовательной 

организации;  

   - II этап - подача заявки и предоставление материалов на Конкурс в 

ОДОиВ  с 1 по 20 февраля 2022 года;  

  - III этап – с 20 по 28 февраля 2022 года – работа Жюри, подведение 

итогов конкурса, награждение конкурсантов. 

2.2. Конкурсные мероприятия I этапа: 



         2.2.1. Дошкольные образовательные организации проводят Конкурс в 

учреждении  с 1 по 20 февраля 2022 года; 

         2.3. Конкурсные мероприятия II этапа: 

         2.3.1.  Дошкольные образовательные организации направляют в отдел 

общего, дополнительного образования и воспитания МКУ Управление 

образования следующие материалы: 

       -  заявку участника Конкурса по прилагаемому образцу (Приложение 3); 

       - дидактическую игру или пособие 

       2.4.  Конкурсные мероприятия III этапа 

       2.4.1. Жюри Конкурса (Приложение 2) оценивает присланные материалы 

по номинациям:  

2.5. Дидактические игры и методические пособия конкурсанты должны 

представить в изготовленном виде, к ним должны прилагаться методические 

рекомендации к их использованию или система работы по ним. 

Каждая работа сопровождается заявкой на участие в Конкурсе 

(Приложение 3). 

          3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по 5-ти номинациям: 

- Дидактическая игра и методическое пособие для воспитанников групп 

раннего возраста; 

- Дидактическая игра и методическое пособие для воспитанников групп 

младшего возраста; 

- Дидактическая игра и методическое пособие для воспитанников средних 

групп; 

- Дидактическая игра и методическое пособие для воспитанников 

старших групп; 

- Дидактическая игра и методическое пособие для воспитанников 

подготовительных к школе групп. 

3.2. Конкретное содержание указанных номинаций определяется целями 

и задачами образовательной области в различных видах деятельности. 

3.3. Представленная игра и игровые упражнения должны иметь  

название, цель, описание. 

3.4. Дидактические пособия  должны быть разработаны с учетом  

возрастных особенностей детей. 

3.5. Все материалы должны быть эстетически оформлены и безопасны в  

использовании. 

3.6. Пособия могут быть выполнены в виде книг, азбук, альбомов,  

игрушек-самоделок, лого-кубов, стендов, ИКТ - пособий и др. 

 4.Критерии оценивания 

- соответствие работы требованиям заявленной номинации; 

- качество исполнения работы; 

- эстетичность; 

- новизна, либо творческий подход к интерпретации известного пособия; 

- интересное творческое решение;  

- оригинальность в использовании изобразительных средств; 



- актуальность (соответствие возрастному развитию детей); 

- практическая ценность; 

- творческие находки авторов 

          5. Жюри конкурса: 

 5.1. Жюри Конкурса определяет победителей в номинациях  и принимает  

решение о Победителях и призёрах Конкурса. 

5.2. Победители конкурса будут определяться по сумме баллов, 

полученных за выполнение всех условий конкурса; 

5.4. Участники, занявшие первое место в каждой номинации, становятся  

победителями номинации. 

5.5. Участники, занявшие второе и третье места, становятся призерами   

Конкурса. 

5.6. Победители и призеры  Конкурса награждаются дипломами, 

участники - сертификатами участников. 

 

 

 

Приложение  № 2 к приказу  

  МКУ  Управление образования 

Ковдорского муниципального округа                                                                      

                                                                                от 24.01.2022  №31                                                                                                                        

 

 
 

Состав жюри муниципального смотра - конкурса 

«Дидактическая игра и методическое пособие 

по региональному компоненту» 

 

Председатель Жюри - Филоненко Л.В., специалист отдела общего, 

дополнительного образования и воспитания МКУ Управление образования;   

Члены Жюри: 

- Глыбина Татьяна Александровна, старший воспитатель МБДОУ № 14; 

 - Харитонова Светлана Михайловна, воспитатель  МАДОУ №5; 

 - Деткова Любовь Геннадьевна, воспитатель МБДОУ №14, 

 - Манохина Екатерина Владимировна, МАДОУ №5, 

- Паламарчук Зоя Александровна, воспитатель МАДОУ №29, 

  - Афанькова Марина Николаевна, воспитатель МБДОУ №9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 к приказу  

  МКУ  Управление образования 

Ковдорского муниципального округа                                                                      

                                                                                от 24.01.2022  № 31   

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном смотре - конкурсе 

«Дидактическая игра и методическое пособие 

по региональному компоненту» 
 

Просим принять Работу для участия в муниципальном смотре - конкурсе 

«Дидактическая игра и методическое пособие по региональному 

компоненту»_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Информация об участнике: 

 

Полное наименование дошкольного образовательного  учреждения 

____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (полностью) автора Работы: 

____________________________________________________________________ 

 

Телефон____________________________  

 

Подпись руководителя  ДОО:  

 

_______________________________________ 

                                                                                                                       

 

 


