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Положение 

о смотре - конкурсе педагогического мастерства 

«Макет «Достопримечательности города Красноярска»» 

 

1.Основные положения 
1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации проекта «Зимний сад 

«Лукоморье»», части формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО, а также 

насыщение развивающей предметно-пространственной среды (РППС) с учетом принципа интеграции. 

1.2. Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса макетов на 

возрастных группах среди педагогов ДОУ (далее - смотр-конкурс). 

2. Задачи смотра-конкурса: 
- рост инициативы и творчества, профессионального мастерства педагогов ДОУ; 

- выявление, поддержка и распространение опыта работы по эффективному использованию 

возможностей макетов в образовательной деятельности; 

- создание условий для реализации регионального компонента через РППС; 

- привлечение родителей к организации процесса воспитания и обучения в ДОУ. 

3. Организаторы и участники конкурса 
3.1. Для организации и проведения конкурса создаётся комиссия, задачами которой являются: 

- информирование возможных участников о проведении конкурса; 

- разработка критериев и порядка определения победителей конкурса; 

- привлечение к участию в конкурсе максимального количества педагогов, родителей ДОУ; 

- распространение информации о результатах конкурса. 

3.2. В конкурсе могут принять участие воспитатели и специалисты ДОУ, родители (законные 

представители). 

4. Сроки и порядок проведения смотра-конкурса 
4.1. Смотр - конкурс проводится в период с 22.03.2021 по 05.04.2021 г. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо до 05.04.2021 г. представить поделку «Макет 

«Достопримечательности города Красноярска»» для общего ознакомления педагогов, воспитанников 

и родителей (законных представителей). 

5. Критерии оценки проектов: 
5.1. Предметом рассмотрения на конкурсе являются творческие макеты, выполненные 

педагогами, родителями совместно с детьми (0-3 балла). 

5.2. В оформлении макета могут быть использованы различные прочные материалы, не 

угрожающие здоровью воспитанников ДОУ (0-5 баллов). 

5.3. Макет должен иметь развивающий, обучающий характер. Оригинальность идей 

исполнения (0-5 баллов). 

5.4. Соответствие темы макета возрастным потребностям воспитанников (0-10 баллов). 

5.6. К макету могут быть предоставлены: краткая аннотация, дидактические игры, конспекты 

ООД (основной образовательной деятельности), возможно оформление проектов и др. (0-15 баллов). 
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5.7. Полнота и эстетичность оформления макета (размер макета не менее формата А4) (0-5 

баллов). 

5.8. Умение педагога или группы педагогов презентовать творческий макет - (0-5 балл). 

6. Подведение итогов конкурса 
6.1. Конкурсная комиссия по результатам конкурса в соответствии с критериями оценивания, 

указанными в пункте 5 настоящего Положения, определяет победителей по наибольшему количеству 

набранных баллов путем заполнения пунктов критериев всеми педагогами ДОУ. 

6.2. Согласно Положения «О порядке установления премирования, компенсационных и 

стимулирующих выплат педагогическим работникам Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 92 муниципального образования г. Красноярска» 

победители и участники конкурса получают дополнительные баллы. 

6.3. Комиссия вправе не принимать и не рассматривать работы, представленные позже 

оговоренных сроков 

Макеты будут размещены в образовательном холле № 1 в зеленом уголке «Лукоморье» 

(без возврата в группу), где могут быть применены для общего пользования педагогами ДОУ 

для решения задач ООП ДО. 

 

 

 

 

 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

 

1. Шахова М.А.  

2. Валбу С.А.  

3. Савельева А.М.  

4. Спичак А.И 

5. Юрическу О.А. 

 

 

 


