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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОУ д/с «Росинка»  

                                                                                    г. Балашова Саратовской области 

__________________ Г.Г. Орехова 

                                                              Приказ № ______ 

                                                                                     «____» _______________ 2018 г. 

 

Положение о смотре-конкурсе  
«Настольные игры эколого-краеведческого содержания» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) разработано для 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Росинка»  (далее Учреждение) и  регламентирует 

порядок проведения смотра-конкурса «Настольные игры эколого-

краеведческого содержания» (далее Конкурс)  в ДОУ. 

1.2. Конкурс в  Учреждении проводится с целью  развития инициативы и 

творчества педагогов  и родителей (законных представителей) в 

совершенствовании работы по  экологическому и краеведческому 

воспитанию детей  через игровую деятельность. 

 1.3. Задачи конкурса: 

 повышение уровня и качества работы с детьми по формированию 

эколого-краеведческих представлений, 

 создание в группах условий для организации совместной и 

самостоятельной деятельности с использованием  настольных 

дидактических игр  

 пополнение учебно-методической базы Учреждения 

 выявление и поддержка педагогических и родительских инициатив. 

 стимулирование творческой активности педагогов и родителей 

(законных представителей) в ходе создания дидактических материалов 

и пособий. 

 

2. УЧАСТНИКИ, ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие педагоги, родители (законные 

представители) воспитанников всех возрастных групп ДОУ. 

2.2. Состав жюри: 

 Орехова Г.Г. – заведующий МДОУ 



2 
 

 Блатина С.И. – заместитель заведующего по ВОР МДОУ д/с 

«Росинка» 

 Головина О.А. – кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства,  семьи 

и воспитания  Российской Академии образования»  

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

                3.1. Конкурс проводится 30 октября  2018 года. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Педагоги предоставляют разработанные игры на Конкурс не позднее 

15.00  29 октября 2018г. 

4.2. 30 октября  в 13.00 состоится заседание членов Жюри Конкурса, на 

котором будут рассмотрены все представленные игры. 

4.3. Конкурсные работы, подготовленные с нарушением требований и 

поступившие позднее сроков, указанных в Положении, не допускаются к 

участию в смотре-конкурсе. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5.1. При выборе темы для настольной игры педагоги должны 

ориентироваться на задачи ООП и программы «Родной край – Саратовская 

область» своей возрастной группы;  

5.1.1. Настольная дидактическая игра должна  быть разработана с учетом 

возрастных особенностей детей; 

5.1.2. Размер игры должен быть определен с учетом возможности 

использования ее детьми в самостоятельной деятельности. 

5.1.3. Настольная дидактическая игра  должна отвечать  следующим 

требованиям: 

 выполнение игры собственными силами (возможна помощь родителей 

(законных представителей), допускается   использование 

компьютерных технологий); 

 наличие названия игры, аннотации  к  игре с описанием  

(Приложение 1) 

 понятное описание хода и правил дидактической игры; 

 привлекательность, качество, эстетичность оформления; 
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 соответствие настольной дидактической игры возрастным 

особенностям детей; 

 безопасность игры. 

5.2. Оценка каждой настольной игры  осуществляется по 3-х балльной шкале  

(0 – параметр отсутствует, 1 – параметр не соответствует критериям 

конкурса, 2 – соответствует частично, 3 - присутствует в полном объеме) по 

следующим критериям (Приложение 2):  

 Название дидактической игры  

 Соответствие содержания и правил игры возрастным особенностям 

заявленной группы 

 Соответствие содержания и правил игры задачам экологического и 

краеведческого воспитания дошкольников 

 Привлекательность, качество, эстетичность оформления 

 Оригинальность, разнообразие используемых материалов 

 Соответствие требованиям безопасности 

 Оформление аннотации к игре 

 Поощрительный балл (комментарии членов жюри) (0-3) 

5.4. Победитель определяется по набранной сумме баллов (Приложение 3) 

 

6.  Подведение итогов и награждение 
 

6.1. Жюри Конкурса определяет  победителей (Приложение 4) 

6.2. Победители  награждаются  сертификатами.  

6.3. Награждение состоится на педагогическом совете №3. 

6.4. Материалы об итогах Конкурса размещаются на официальном сайте 

Учреждения. 

 

Приложение 1 

Дидактическая игра: название 

Возраст детей: указать рекомендованный возраст 

Цель: 

Задачи: 

Методика проведения: описание: количества участников, правил игры, хода 

игры, возможных вариантов игры и т.п. 

Автор(ы): ФИО 
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Приложение 2  

Показатели смотра – конкурса 

«Настольные игры эколого-краеведческого содержания» 

 

__________________/ ________________________/ 

 

 

Наименование игры Авторы 

Соответствие 

содержания и 

правил игры 

возрастным 

особенностям 

заявленной 

группы 

Соответствие 

содержания и 

правил игры 

задачам 

экологического и 

краеведческого 

воспитания 

дошкольников 

Привлекательность, 

качество, 

эстетичность 

оформления 

 

Оригинальность 

разнообразие 

используемых 

материалов 

 

Соответствие 

требованиям 

безопасности 

 

Оформление 

аннотации к 

игре 
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Приложение 3 
 

Сводная таблица по показателям смотра – конкурса 

«Настольные игры эколого-краеведческого содержания» 

 

 
Название игры Авторы Сумма баллов 

   

   

   

   

   

   

 
 

 

Члены жюри:  

1. ___________________/Орехова Г.Г. – заведующий МДОУ д/с «Росинка»/ 

2. _____________________/Блатина С.И. – заместитель заведующего МДОУ д/с «Росинка» 

3. ____________________/Головина О.А. - кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства,  семьи и воспитания  Российской Академии образования» 
 

 

 

 

  



6 
 

 

Приложение 4 
Итоги смотра-конкурса 

«Настольные игры эколого-краеведческого содержания» 

 

 
  1 место_______________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________ 

 

 2 место________________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________________ 

 

                    3 место_____________________________________________________________________________ 

                                 _____________________________________________________________________________ 

                     _______________________________________________________________________________ 
 

Члены жюри:  

1. ___________________/Орехова Г.Г. – заведующий МДОУ д/с «Росинка»/ 

2. _____________________/Блатина С.И. – заместитель заведующего МДОУ д/с «Росинка» 

3. ____________________/Головина О.А. - кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства,  семьи и воспитания  Российской Академии образования» 
 

 

 

 


