Приложение 1
к информационно-методическому письму КУО
от «__21___» ____06___2017 г. №____2821__
ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном конкурсе для педагогических работников и специалистов ДОУ
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» в 2017 году
«Работающие» стенды в жизни детей –
ресурс гибкой РППС в образовательном пространстве ДОУ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения районного конкурса
«Работающие» стенды в жизни детей», определяет категорию его участников, порядок
подведения итогов и определения победителей.
1.2. Дистанционный Конкурс проводится в рамках районного сетевого методического
взаимодействия по реализации ООП ДО ДОУ в условиях ФГОС ДО.
1.3. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется сетевым методический
взаимодействием на базе МАДОУ детский сад компенсирующей направленности №12
«Родничок».
1.4. Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на официальном сайте МАДОУ
детский сад компенсирующей направленности №12 «Родничок».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: повышение профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных
учреждений через сетевое методическое взаимодействие, на основе обмена опытом работы по
реализации ООП ДО ДОУ в условиях ФГОС ДО.
2.2. Задачи:
 Выявить и распространить опыт эффективного применения «работающих» стендов при
организации воспитательно-образовательного процесса.
 Популяризировать эффективное внедрение «работающих» стендов в образовательный процесс.
 Актуализировать интеллектуальные и творческие способности педагогов, специалистов
дошкольных образовательных учреждений.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги всех возрастных групп, специалисты
(педагоги-психологи, учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре, музыкальные
руководители) дошкольных образовательных учреждений города Краснокаменска и
Краснокаменского района.
3.2. Для участия в Конкурсе присылаются заявки (Приложение 1) и конкурсные работы
(Приложение 2) в электронном виде на адрес: dou12_kr@mail.ru.
3.3. Информация – объявление на сайте ДОУ «Город Краснокаменск и Краснокаменский
район» представлена в (Приложении 3).

4. Конкурсные мероприятия
4.1.

Конкурс проводится в два этапа.

I этап – дистанционный. Принимают участие все участники Конкурса, где по результатам
голосования определяются победители и лауреаты Конкурса.
II этап – очный. Победители и лауреаты Конкурса представляют «работающие» стенды на
Методической конференции «Поддержка детской игры в ООП ДОУ: модели реализации в
развивающем образовательном пространстве ДОУ».
5. Сроки проведения Конкурса
5.1.
Конкурс проходит с 29.09.2017 г. Сроки подачи заявки с 29.09.2017 г.- 31.10.2017 г.
5.2. Работы участников Конкурса принимаются с 01.11. 2017 г. – по 30.11.2017 г.
5.3. Голосование на сайте http://dou12-kr.caduk.ru/ с 01.12.2017 г. по 12.01.2018 г. с 0800 до 1800
(на главной странице нажать на активную ссылку «Работающие стенды»), по результатам,
которого определяются победители Конкурса (отбирается 5 работ, набравших наибольшее
количество голосов у педагогов и 3 работы, набравших наибольшее количество голосов у
специалистов).
5.4. Победители Конкурса презентуют «работающие» стенды 23.01.2018 г. на Методической
конференции «Поддержка детской игры в ООП ДОУ: модели реализации в развивающем
образовательном пространстве ДОУ» в МАДОУ детский сад №1 «Подснежник».
6. Требования к оформлению и содержанию материалов
6.1. На Конкурс в электронном виде присылается PDF - файл со следующей
информацией:
6.1.1.Информация об участнике (фамилия, имя, отчество, должность, название учреждения,
категория), с фото.
6.1.2. Название стенда, возрастная группа.
6.1.3.Краткая аннотация (интересный сопроводительный текст), где раскрыта практическая
значимость «работающего» стенда с фотографиями. Фотографии должны быть хорошего
качества, сжатые для веб страниц и встроенные в текст. Фотографий не более 5: стенд
презентационный, с показом отдельных частей стенда, с деятельностью детей у стенда, с
воспитателем и детьми, с родителями и детьми. Шрифт 12 пт., выравнивание по ширине,
параметры страницы 2 -2-2-2, количество страниц работы не более 5. Размер документа не
более 1 мб.
6.2.Направления работающих стендов:
-социально-личностное (стенды психолого-педагогического содержания)
-речевое направление (доски выбора и т.п.)
-познавательное (профориентационные стенды, стенды на развитие и т.п.)
-оздоровительное (стенды по питанию, уголки дежурств, ЗОЖ и т.п.)
-художественно-эстетическое
6.3.Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие с нарушением сроков.
7. Награждение
7.1.
7.2.

Победители, лауреаты и участники награждаются дипломами, сертификатами.
Результаты Конкурса будут отражены на сайте http://dou12-kr.caduk.ru/

Приложение 1
Форма заявки

В Оргкомитет дистанционного конкурса
для дошкольных образовательных учреждений
«Работающие» стенды в жизни детей–
ресурс гибкой РППС в образовательном пространстве ДОУ»
(ФИО) педагога полностью…………
(должность, название ДОУ)
Заявка на участия в конкурсе
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Даю согласие на участие в конкурсе для дошкольных образовательных учреждений
«Работающие» стенды в жизни детей – ресурс гибкой РППС в образовательном
пространстве ДОУ» и обработку персональных данных, на публикацию фото- и
видеоотчетов с моим участием в Конкурсе, для размещения в Интернете, буклетах с
возможностью редакторской обработки.
Направления работающих стендов: (нужное подчеркнуть)
-социально-личностное (стенды психолого-педагогического содержания)
-речевое направление (доски выбора и т.п.)
-познавательное (профориентационные стенды, стенды на развитие и т.п.)
-оздоровительное (стенды по питанию, уголки дежурств, ЗОЖ и т.п.)
-художественно-эстетическое
«____» __________ 20____ г.
____________________
(подпись)

Приложение 2
Информация об участнике с фото
Автор:
Первушина Евгения Владимировна,
воспитатель
МАДОУ детский сад № ____ «__________»
г. Краснокаменск (или с. Целинный Краснокаменский район)
первая квалификационная категория

Название стенда
Работающий» стенд «Я выбираю» (старшая группа, 5-6 лет)

Краткая аннотация (интересный сопроводительный текст), где раскрыта практическая
значимость «работающего» стенда с фотографиями.
Работающий

стенд

«Я

выбираю»

используется

в

совместной

деятельности

с

детьми, стимулирующий ребенка к самостоятельной или коллективной деятельности.
Наша группа начала учебный год по Основной образовательной программе дошкольного
образования с учетом комплексной авторской программы _________________ (под ред.
______________), парциальной программы «_____________» под ред. ________________,
является одной из самых интересных, системных и эффективных программ дошкольного
образования, целью которых является развитие личности каждого ребенка дошкольного
возраста. Гуманистическая ориентация программы сочетается с хорошо разработанными
образовательными технологиями (или применяемыми образовательными технологиями:
указать конкретно какие, название, автор), которые, тем не менее, никак не нарушают ее
«рамочного» характера и позволяют педагогам, работающим по ней, строить содержание
дошкольного образования каждый раз по-новому, ориентируясь на интересы детей и в то
же время обучая маленького ребенка делать самостоятельный и осознанный выбор.
Программа ____________ ориентирована на ребенка, основана на глубокой уверенности,
что каждый ребенок имеет право на обучение и может достигать в нем успеха, опирается на
сильные стороны ребенка и предоставляет ему широкие возможности для активного,
осмысленного познания мира посредством игры и других, адекватных возрасту ребенка
форм и методов образования. При этом педагог является партнером и помощником
ребенка,

постоянно

отвечая

на

вопрос:

как

обеспечить

наиболее

полное,

возрастосообразное развитие каждого ребенка в соответствии с его реальными интересами,
склонностями и возможностями.
В нашей группе предметно-пространственная развивающая образовательная среда
разделена на центры активности или развивающие уголки/зоны:
• центр искусства;
• центр строительства;
• литературный центр + центр грамотности и письма в старших группах;
• центр сюжетно-ролевых (драматических) игр;
• центр песка и воды;
• центр математики и манипулятивных игр;
• центр науки и естествознания;
• центр кулинарии
или другое……
Актуальность стенда: Стенд «Я выбираю» - это обязательный атрибут Программы.
Дети думают, выбирают центр и обозначают свой выбор на стенде «Я выбираю», что

способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику
взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет
формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и
деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка.

Вид стенда, новизна: Стенд изготовлен из пластиковых панелей в виде многоэтажного
домика,
обозначены

где

прикреплены
все

центры

разноцветные
активности

окошки-кармашки.
эмблемами

и

На
цифра

них
-

количество детей, которое может находиться в каждом центре сегодня. На крыше
домика прикрепляется лист, где написана тема изучаемого проекта.
Требование к стенду: Стенд соответствует методическим рекомендациям, «Руководству
для педагогов», работающих по программе _________, так же санитарно – гигиеническим
требованиям, является безопасным, доступным.

Использование стенда: Основная цель данного пособия является - научить ребенка делать
самостоятельный и осознанный выбор.
Используется в работе с детьми, как среднего, так и старшего дошкольного возраста в
совместной, самостоятельной, коллективной деятельности.
Количество,

как

и

названия

центров,

может

быть

другим.

Количество

детей в каждом центре зависит от наличия в них достаточного количества материало
в, учитываются и условия безопасности.
Так,

в

центр

«Песок

и

вода»

приглашают

только

трое детей. Это связано с размерами емкости, в которой насыпан песок. Если детей
будет больше, они просто будут мешать друг другу.
У детей есть какие-то условные знаки, например, их фотографии или карточка с
именами. Ребенок
выбранного
желающих

вставляет

им центра.
пойти

выбора,

в

свой условный

Причем в

один

дети

центр

знак в

соответствии
бывает

обозначением

с цифрой на кармашке. Если

больше,

договариваются

кармашек с
чем

обозначено

между

на

собой,

доске
кто-

то должен уступить. Так, в центр Песка и воды придут три ребенка.
В

центре

у

них

тоже

есть

выбор:

один

может

лепить

куличики

при

помощи формочек, имеющих форму морковки. Двое других могут предположить, ско

лько маленьких ведерок воды в большом, и проверить свое предположение, наполняя
ведерками большое ведро.

Приложение 3
Информация – объявление на сайт ДОУ «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

Конкурс «Работающие» стенды в жизни детей –
ресурс гибкой РППС в образовательном пространстве
ДОУ»

Уважаемые педагоги!
В рамках районного сетевого методического взаимодействия по реализации
ООП ДО ДОУ в условиях ФГОС ДО
на базе МАДОУ детский сад №12 компенсирующей направленности №12 «Родничок»
с 29.09.2017 г. по 12.01.2018 г. организуется дистанционный Конкурс
«Работающие» стенды в жизни детей –
ресурс гибкой РППС в образовательном пространстве ДОУ»
Сроки подачи заявки с 29.09.2017 г.- 31.10.2017 г.
Работы участников Конкурса принимаются с 01.11. 2017 г. – по 30.11.2017 г.
Голосование на сайте http://dou12-kr.caduk.ru/ с 01.12.2017 г. по 12.01.2018 г. с 08.00 до 18.00
(в меню «Педагогическая гостиная» в разделе «Сетевое взаимодействие педагогов»), по результатам,
которого определяются победители Конкурса
(отбирается 5 работ, набравших наибольшее количество голосов среди педагогов и 3 работы, набравших
наибольшее количество голосов среди специалистов)
В конкурсе могут принять участие педагогические работники, специалисты ДОУ
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

Скачать положение Работающие стенды (форма заявки, образец конкурсной работы, методические
рекомендации, объявление - информация на сайт ДОУ) Должны быть все активные ссылки.

