
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от_________________                                                                                № ______ 

  

город Тимашевск 

 

О проведении смотра-конкурса «Дидактические игры:  

лепбук, дидактическая папка, развивающая дидактическая панель» 

 

На основании годового плана воспитательно-образовательной работы на 

2021-2022 год, устава ДОУ, в рамках работы МИП «Организация модели 

речевой образовательной среды в ДОУ как фактор формирования предпосылки 

функциональной грамотности старших дошкольников», с целью обогащения 

развивающей предметно – пространственной среды, создания условий для 

речевого развития воспитанников  п р и к а з ы в а ю: 

1.  Провести смотр-конкурс «Дидактические игры: лепбук, дидактическая 

папка, развивающая дидактическая панель» с 21.12.2021 по 21.01.2022 года. 

2. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса «Дидактические 

игры: лепбук, дидактическая папка, развивающая дидактическая панель» 

(приложение 1). 

3. Утвердить жюри в составе:  

ФИО, заведующий, 

ФИО, старший воспитатель, 

ФИО, председатель ПК, 

ФИО, воспитатель, 

ФИО, воспитатель. 

4. ФИО, старшему воспитателю представить результаты в виде 

аналитической справки 21.01.2022 г. 

5.  Контроль за выполнением данного приказа возложить на старшего 

воспитателя ФИО. 

6.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заведующий                                                                                       ФИО 



 

                                                                                  Приложение  

   

                                                                                   К приказу МБДОУ д/с № 3 

                                                                                  от_____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса «Дидактические игры: лепбук, 

дидактическая папка, развивающая дидактическая панель» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

смотра-конкурса «Дидактические игры: лепбук, дидактическая папка, 

развивающая дидактическая панель» в МБДОУ д/с № 3 (далее ДОУ). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с годовым планом работы на 2021-2022 

учебный год, в рамках работы МИП «Организация модели речевой 

образовательной среды в ДОУ как фактор формирования предпосылок 

функциональной грамотности старших дошкольников». 

1.3. Организатор конкурса администрация ДОУ. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкура: повышение профессионального мастерства воспитателей 

ДОУ; трансляция передового педагогического опыта; создание РППРС, как 

структурного компонента модели речевой образовательной среды для 

успешного развития детей раннего и дошкольного возраста.  

1.2. Задачи конкурса: 

- создавать комфортные условия для развития, воспитания и образования 

дошкольников; 

- совершенствовать научно-методическое обеспечение воспитательного 

процесса; 

- выявлять инновационные подходы к созданию РППС в ДОУ по речевому 

развитию воспитанников; 

- расширять единое информационно-образовательное пространство на основе 

методических разработок педагогов; 

- реализовать творческий потенциал педагогов ДОУ 

- способствовать повышению компетентности педагогов в создании условия 

для речевого развития ребенка в театрализованной деятельности; 

 

3. Участники конкурса  
3.1. В конкурсе принимают участие все педагоги ДОУ. 

 

4. Сроки конкурса  
4.1. Конкурс проводится с 21декабря 2021 г. по 21 января 2022 г.  

4.2. Подведение итогов состоится 21 января 2022 г. 

4.3. Объявление результатов состоится на педагогическом часе 25 января 2022г. 



 

5. Критерии оценки  

5.1. Смотр-конкурс оценивается по пятибалльной системе, на основе 

разработанных критериев: 

• презентация представленной разработки; 

• эстетичность оформления; 

• габариты, место расположения; 

• функциональность; 

• доступность; 

• безопасность; 

• качество; 

• разнообразие видов игр, деятельности в представленной разработке  

• соответствие материала возрасту воспитанников; 

• творчество, фантазия, оригинальность;  

• демонстрация детьми умения играть с представленной разработкой;  

• наличие паспорта представляемой разработки (приложение 1). 

 

6. Состав жюри конкурса, подведение итогов  
6.1. Председатель - ФИО, заведующий. 

Члены жюри: ФИО, старший воспитатель; 

                        ФИО, председатель ПК; 

          ФИО, воспитатель; 

                        ФИО, воспитатель. 

6.2. Решение комиссии принимаются по результатам оценки представленных 

разработок согласно критериев указанных в пункте 5, с оформлением сводного 

протокола (приложение 2), который подписывается председателем и членами 

комиссии. 

6.3. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов 

(среднему баллу). При совпадение баллов жюри оставляет за собой право 

принять окончательное решение прямым голосованием большинством голосов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение 1 

 

К приказу МБДОУ д/с № 3 

от _____________ № _____ 

 

 

Паспорт дидактического пособия 

 

Тема «______________________________________________». 

Автор 

Актуальность: 

Целевая аудитория: (возраст воспитанников) 

Задачи: 

Методический материал, используемый в (лепбуке, пособии): 

Перечислить всю наполняемость разработки: стихи, игры, скороговорки с 

названием (автором произведения) 

Далее прописывется все конкретно: стихи о …(стихотворение 

Работа с карточками (название) как играть, действия игроков, ведущих. 

Дидактическая игра: название, цель, оборудование, ход игры и т.д. 

Весь материал, используемый при разработке пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение 2 

 

К приказу МБДОУ д/с № 3 

от _____________ № _____ 

 

Протокол 

 смотра-конкурса «Дидактические игры: лепбук, дидактическая папка, 

развивающая дидактическая панель» 

 

 
№ Критерии оценки конкурса группы 

 раннего 

возраста 

2 младшая средняя старшая ТНР 

старшая 

Подгото- 

вительная  

 

1 презентация представленной разработки       

2 эстетичность оформления        

3 Габариты, место расположения 

(представленный материал располагается в 

речевом центре, отведено определенное место, 

размеры разработки не контрастируют с 

размерами стеллажа) 

      

4 функциональность       

5 доступность        

6 безопасность       

7 качество (многоразовое использование 

представленных игр в разработке, 

качество материала изготовления) 

представленной разработки 

      

8 разнообразие видов игр, деятельности в 

представленной разработке  

      

9 соответствие материала возрасту 

воспитанников; 

      

10 творчество, фантазия, оригинальность в 

формировании театрального уголка 

      

11 демонстрация детьми умения играть с 

представленной разработкой; 

      

12 наличие паспорта представляемой 

разработки 

      

 Итог        

 

 

 

 

Председатель  ________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от_________________                                                                                № ______ 

  

город Тимашевск 

 

  Об итогах смотра-конкурса «Дидактические игры:  

лепбук, дидактическая папка, развивающая дидактическая панель» 

 

На основании приказа ДОУ от 17.12.2021 № 363/1 «О проведении смотра-

конкурса «Дидактические игры: лепбук, дидактическая папка, развивающая 

дидактическая панель» с 21.12.2021 по 21.01.2022 был проведен смотр-конкурс 

«Дидактические игры: лепбук, дидактическая папка, развивающая 

дидактическая панель», в котором приняли участие 10 педагогов. На основании 

аналитической справки и протокола конкурса п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги смотра-конкурса «Дидактические игры: лепбук, 

дидактическая папка, развивающая дидактическая панель» (приложение). 

2. Итоги смотра-конкурса считать основание для начисления 

стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

3.  Контроль за выполнением приказа возложить на старшего воспитателя 

ФИО 

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Заведующий                                                                                       ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

К приказу МБДОУ д/с № 3  

от ___________ № _______ 

 

 

ИТОГИ 

смотра-конкурса «Дидактические игры: лепбук, дидактическая папка, 

развивающая дидактическая панель»  

 
 

Группа  Ф.И. О./должность  Средний балл Рейтинг  

группа раннего возраста  0 Без участия 

 0 Без участия 

2 младшая группа  47 Призер (3 место) 

Средняя группа  41,75 лауреат 

Старшая группа  40 участник 

ТНР старшая  50 Призер (2 место) 

 40 участник 

Подготовительная группа  0 Без участия 

 42,5 лауреат 

Узкие специалисты  51,75 победитель 

 0 Без участия 

 

 

Заведующий                                                                                           ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по итогам смотра-конкурса «Дидактические игры: 

лепбук, дидактическая папка, развивающая дидактическая панель»: 

 

 При разработке проекта будущего пособия продумывать название и цель 

будущего продукта; 

 Учитывать возрастные особенности детей при оформлении игр 

дидактического пособия (маркировка игры совместно с печатным 

словом); 

 Использовать материалы, подходящие для длительной эксплуатации 

пособия; 

 Представлять на конкурс завершенные разработки (педагогам завершить 

недоработанные материалы); 

 Каждому педагогу участвовать в конкурсах с авторскими разработками; 

 К каждому пособию предоставлять паспорт согласно положению; 

 Учитывать важность каждого критерия предусматриваемых положением 

конкурсов. 

 


