1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в ДОО смотраконкурса «Лучшая дидактическая игра, способствующая позитивной гендерной
социализации» (далее – Конкурс).
Конкурс направлен на активизацию педагогов ДОО по вопросам гендерного
воспитания детей дошкольного возраста
Цель: повышение качества дошкольного образования по внедрению технологий
гендерной социализации воспитанников.
Задачи:
 совершенствование и оптимизация развивающей предметно-пространственной
среды, способствующей позитивной гендерной социализации;
 повышение эффективности методов работы с детьми и родителями (законными
представителями) по гендерному воспитанию;
 пополнение и обогащение педагогического опыта и методических знаний
воспитателей ДОО;
 создание банка дидактических материалов по распространению лучшего опыта
работы педагогов ДОО
Организатор и исполнитель Конкурса - муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад общеразвивающего вида № 113 «Ветерок» (далее – Организатор)
в рамках годового плана работы.
Организатор осуществляет следующие функции:
 разрабатывает настоящее Положение;
 формирует конкурсную комиссию;
 оказывает методическую помощь в проведении конкурса
 обеспечивает размещение положения и результатов конкурса на официальном
сайте ДОО;
 проводит конкурсные процедуры: организуют работу конкурсной комиссии,
разрабатывают критерии оценки и порядок определения победителей
2. Сроки проведения Конкурса
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Конкурс проводится 29.03.2021 – 09.04.2021 года.
 приём материалов (интерактивные игры) – 02.04.2021г. - 06.04.2021г. на
электронный адрес: shitova.cuftina@yandex.ru
 Оценка конкурсных материалов – с 07.04..2021г. - 08.04.2021 г.
К участию в Конкурсе приглашаются педагоги всех возрастных групп, специалисты
ДОО (далее - Участники).
Каждый участник может участвовать в нескольких номинациях. Материалы не могут
быть размещены в нескольких номинациях одновременно.
Работы могут быть только индивидуальными.
Номинации:
 «Лучшая дидактическая игра по гендерному воспитанию»
 «Лучшая интерактивная игра по гендерному воспитанию»
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Вопросы по организации Конкурса – старший воспитатель ОРЦ МБДОУ Детский сад
№ 113 Шитова Елена Николаевна, т.89523014465.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
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Дидактические материалы должны соответствовать требованиям ФГОС ДО.
Не подлежат рассмотрению конкурсные материалы, подготовленные с нарушением
требований и сроков.
Оценка проводится Конкурсной комиссией по пятибалльной системе в соответствии
с критериями оценки, приведенными в настоящем Положении.
Итоговая оценка конкурсных работ определяется путем суммирования баллов,
выставленных членами Комиссии.
Победителем Конкурса в каждой номинации считаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с критериями и возрастными
категориями (младший-средний; старший-подготовительный возраст).
Решение Комиссии оформляется протоколом.
Состав конкурсной Комиссии:
Шитова Елена Николаевна - старший воспитатель ОРЦ;
Ильющенкова Наталья Владимировна - старший воспитатель;
Плугова Людмила Геннадьевна - педагог-психолог
4. Требования и критерии оценки
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Дидактические игры предоставляются в изготовленном виде.
Интерактивные игры направляются по электронной почте:
Работы, заимствованные из сети Интернет, на Конкурс не принимаются.
К представляемым дидактическим играм прилагаются методические рекомендации к
их использованию. Методические рекомендации должны содержать: название игры,
цель и задачи использования, описание приемов, методов либо системы работы.
Конкурсная комиссия оценивает игры по следующим критериям:
 соответствие целям и задачам Конкурса;
 учёт возрастных особенностей детей данной группы;
 оригинальность идеи (творческие находки авторов);
 эстетическое оформление;
 безопасность;
 разнообразность и доступность для самостоятельной деятельности детей;
 практическая значимость и использование дидактических игр для
взаимодействия с родителями
Интерактивные игры оформляются в соответствии с требованиями:
 материалы оформляются в программе PowerPoint;
 презентация должна содержать не более 15 слайдов, где 1 слайд – титульный
(содержит: сведения об авторе (ФИО, образовательное учреждение, должность
указание номинации);
 к представляемой интерактивной игре прилагаются методические рекомендации
к использованию. Методические рекомендации должны содержать: название
игры, цель и задачи использования, описание приемов, методов либо системы
работы.
5. Награждение
Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров в каждой номинации и
награждает дипломами за 1, 2 и 3 место.
Участники,
набравшие более 30% от общего числа баллов, награждаются
сертификатами.

