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ПОЛОЖЕНИЕ о городском конкурсе методических разработок «Детям о
войне» к 70-летию Победы в Великой отечественной войне.
I. Общие положения.
1.1. Конкурс методических разработок проводится в рамках Фестиваля,
посвященного празднованию 70-летия Победы в ВОВ.
II. Цели и задачи.
2.1.Цель конкурса:
- раскрытие значения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
для народов Европы;
- формирование гражданско-патриотических чувств и нравственного
воспитания детей,
2.2.Задачи конкурса:
- воспитание чувства гордости за свой народ и его героический подвиг
в ВОВ,
- широкое знакомство педагогов с достижениями коллег по
формирование гражданско-патриотических чувств и нравственного
воспитания детей,
- формирование творческого потенциала педагогов.
III. Участники.
3.1.В конкурсе принимают участие все желающие педагоги дошкольных
учреждений.
3.2. Для участия необходимо отправить заявку по форме, указанной в
приложении №1 по электронному адресу d.s.27@mail.ru.
IV. Сроки и место проведения.
3.1. Конкурс проводится на базе МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк .
3.2.Заявки принимаются до 8 марта. по электронному адресу
3.3. Методические разработки принимаются до 27 марта 2015г

V. Жюри.
5.1. Жюри: председатель: председатель профсоюзной организации
управления образования Шалаева Л.Г.
Члены жюри: заведующий МАДОУ д/с №27 Казармщикова Л.К.
старший воспитатель МАДОУ д/с №27 Семавина Л.Л.
воспитатель МАДОУ д/с №27 Иноземцева Е.В.
VI. Критерии оценки методических разработок.
6.1. Методы, средства, технологии.
 рациональность отбора методов, приѐмов и средств обучения,
развития и воспитания. Их соответствие целям, содержанию материала,
возрастным возможностям детей,
 эффективность использования наглядных пособий, дидактического
раздаточного материала и ИКТ,
 проблемная постановка вопросов, заданий, упражнений,
 использование инновационных технологий, активность методов
обучения,
 реализация развивающих возможностей детей в плане формирования
активной детской деятельности, самостоятельного мышления,
познавательных интересов,
 формирование новых понятий, словарного запаса детей,
 поиск новых путей интеграции с другими областями знаний,
 формирование у детей патриотических чувств.
6.2.Победители конкурса определяются по следующим номинациям:
 Методические разработки конкретного мероприятия по знакомству
детей с ВОВ (конспект ООД, беседы, сценарий тематического занятия,
развлечения, др.) ;
 Методические разработки по работе с семьей.
VII. Подведение итогов.
7.1. По решению жюри определяются победители во всех конкурсах и
номинациях. Победители награждаются грамотами, участникам выдаются
дипломы.
7.2. По итогам конкурса оформляется выставка детских работ победителей:
первые три места в каждой номинации в МАДОУ детский сад № 27
г.Белорецк
Составила старший воспитатель МАДОУ детский сад №27
Семавина Л.Л.

Приложение №1.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ
Наименование работы
Возрастная категория,
на которую адресована
методическая
разработка
Номинация конкурса
Ф.И.О педагога
Контактный телефон
Полное и сокращенное
название организации

