
 
 

Приложение 1 

к приказу отдела образования  
администрации Октябрьского 
района от  22.02.2019 № 41 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном заочном конкурсе методических разработок  «Реализация ФГОС 
дошкольного образования» 

 
1. Общие положения 
Районный конкурс методических разработок воспитателей ДОО «Реализа-

ция ФГОС дошкольного образования» (далее Конкурс)  проводится отделом об-
разования администрации Октябрьского района. 

2. Цели и задачи конкурса 
Цель: содействие повышению профессиональной компетенции педагога 

дошкольного образования по проблемам реализации ФГОС ДОО. 
Задачи:  

− выявление и поддержка эффективно работающих педагогов; 
− распространение педагогического опыта по внедрению ФГОС в до-

школьное образование; 
− популяризация современных подходов в методической работе ДОО. 

3. Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются педагоги дошкольных образователь-

ных организаций, воспитатели групп полного дня и групп кратковременного пре-
бывания общеобразовательных организаций.  

4. Порядок проведения конкурса 
Конкурсные работы предоставляются в методический кабинет отдела 
образования администрации Октябрьского района не позднее 24 апреля 
2019 года. 
Конкурсная работа может быть представлена в виде: авторской разработки, 
наглядного пособия, образовательного проекта, сценария мероприятия. К 
конкурсной работе участники могут прилагать видео и фотоматериалы.  
Оценивание конкурсных работ экспертами будет проводиться 25-26 апреля 
2019 г. 

5. Критерии оценки:  
Эксперты выявляют лучшие работы по 5бальной шкале в соответствии с 
критериями: 

− актуальность, соответствие требований ФГОС дошкольного образо-
вания; 

− новизна подходов, творчество; 
− воспроизводимость (технологичность), связь с практикой; 
− соблюдение авторских прав, требований к оформлению; 
− научная обоснованность. 



 
 

6. Требование к оформлению конкурсной работы: 
− содержание работы должно чётко соответствовать теме; 
− материал должен быть систематизирован, изложен максимально про-

сто и чётко; 
− работа должна иметь объем от 1 до 10 страниц, наличие приложений 

по усмотрению участника (но без превышения максимально допу-
стимого объема работы), рукописные разработки не принимаются; 

− работа оформляется в соответствии с правилами оформления доку-
ментов на компьютере: шрифт Times New Roman, размер 14, интер-
вал 1.5; 

− все использованные буквенные обозначения и аббревиатуры должны 
быть расшифрованы; 

− авторы работ несут ответственность за полноту и достоверность ци-
тируемой в них литературы, а так же публикацию заимствованного 
материала без ссылки на источник.   

7. Подведение итогов и награждение победителей. 
Подведение итогов проводится 29 апреля 2019 г. победители и призеры 
награждаются Дипломами. Участникам Конкурса вручаются сертификаты.  


