
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«13» января 2021                                                                                   №01-07/2 

 

 

О проведении открытого городского 

методического конкурса  

«Современная образовательная среда 

детского сада» 

 

На основании плана работы МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» города 

Барнаула на 2020-2021 учебный год, с целью выявления, поддержания и 

распространения лучшей практики дошкольных образовательных 

организаций (далее – ДОО) по созданию системы материальных, культурных 

и дидактических ресурсов, обеспечивающих всестороннее образование 

дошкольников. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести открытый городской методический конкурс 

«Современная образовательная среда детского сада» (далее – Конкурс)                            

с 15.01.2021 по 26.02.2021. 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета, состав жюри 

Конкурса (приложение 2). 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение 

Конкурса на Сазонову О.С., методиста организационно-методического 

отдела.  
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

организационно-методическим отделом Зайцеву Ю.В. 

 

 

Директор                                                                                             И.В. Маслова 

 

 

 

О.С. Сазонова 

206132 

12.01.2021 



Приложение 1 

к приказу МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

от 12.01.2021 №01-07/2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского методического конкурса 

«Современная образовательная среда детского сада» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации                              

и проведения, открытого городского методического конкурса «Современная 

образовательная среда детского сада» (далее — Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»                           

при поддержи комитета по образованию города Барнаула. 

 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: выявление, поддержка и распространение лучшей практики 

дошкольных образовательных организаций по созданию системы 

материальных, культурных и дидактических ресурсов, обеспечивающих 

всестороннее образование дошкольников. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

2.2.1. Совершенствование профессиональных умений педагогов                             

по проектированию образовательной среды, в которой каждый ребенок может 

получать разнообразный опыт и наиболее полно реализовать себя; 

2.2.2. Стимулирование творчества и увлеченности педагогов                             

для достижения эффективного образовательного результата в процессе 

взаимодействия с воспитанниками; 

2.2.3. Создание условий для продуктивного педагогического общения 

между педагогами дошкольных образовательных организаций; 

 

 

III.  Организационный комитет и конкурсная комиссия 

3.1. Общее руководство организации и проведения Конкурса 

осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет). 

Состав оргкомитета утверждается приказом МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал». В состав оргкомитета входят не менее трех человек. 



Оргкомитет обеспечивает организационные условия для проведения 

Конкурса, принимает заявки на участие, рассматривает спорные вопросы, 

возникающие в ходе организации и проведения Конкурса, составляет 

рейтинги участников по итогам оценки конкурсных материалов членами 

жюри, обеспечивает освещение Конкурса в средствах массовой информации, 

рассматривает и утверждает итоговые протоколы заседаний жюри Конкурса. 

3.2. Для проведения Конкурса и определения победителей Конкурса 

формируется жюри, в состав которого входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и иные члены (далее - жюри). Состав жюри 

утверждается приказом МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». В состав жюри входят 

не менее семи человек. 

3.3. Председатель жюри осуществляет общее руководство работой жюри, 

определяет даты проведения заседаний жюри, председательствует                           

на заседании жюри, подписывает протокол заседания жюри, осуществляет 

иные функции в соответствии с Положением. 

3.4. Секретарь жюри осуществляет подготовку к проведению заседания 

жюри, информирует членов жюри о дате, времени и месте заседания жюри не 

позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания жюри                                   

и осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

3.5. Члены жюри участвуют в заседаниях жюри, знакомятся на заседаниях 

жюри с документами, предоставленными участниками Конкурса, 

осуществляют иные функции в соответствии с Положением. 

3.6. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов от установленного числа. В период отсутствия 

председателя жюри заседание жюри проводит его заместитель.  

3.7. Члены жюри принимают непосредственное участие в заседании 

жюри (лично, не передавая свои полномочия другим лицам) на безвозмездной 

и добровольной основе. 

3.8. Члены оргкомитета и жюри не могут являться участниками Конкурса. 

3.9. Решение жюри принимается простым большинством голосов членов 

жюри, принявших участие в заседании. При равном количестве голосов голос 

председательствующего на заседании жюри является решающим. 

3.10. Итоги заседания жюри оформляются протоколом заседания жюри, 

который подписывает председательствующий на заседании жюри и секретарь 

жюри в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания жюри. 

 

IV. Участники Конкурса, количество экспонируемых работ 

4.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций. 



4.2. Участие в Конкурсе является добровольным, количество участников 

от одной образовательной организации не более 5. 

4.3. Количество работ: 1 автор (авторский коллектив) - 1 работа. 

 

V. Место проведения 

Конкурс проводится в публичном открытом формате (онлайн) на сайте 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» http://potencial22.ru с 15 января 2021                           

по 26 февраля 2021. 

I этап – 15.01.2021 – 09.02.2021 прием пакета документов на участие                          

в Конкурсе, размещение материалов на платформе сайта МБУ ДО «ГППЦ 

«Потенциал»; 

II этап – 10.02.2021-17.02.2021 – экспертиза конкурсных работ; 

III этап – 17.02.2021-22.02.2021 – онлайн голосование за приз 

зрительских симпатий; 

IV этап – 24.02.2021 – 26.02.2021 подведение итогов, издание приказа; 

V этап 01.03.2021– 19.03.2021 оформление дипломов Лауреатов, 

сертификатов участникам Выставки, электронная рассылка документов. 

 

 

V. Основные номинации Конкурса,  

требования к материалам 

5.1. Материалы к открытому городскому методическому конкурсу 

должны быть оригинальные авторские пособия, сделанные своими руками, 

апробированные в практике совместной/самостоятельной детской 

деятельности, отличающиеся универсальностью, многофункциональностью в 

применении, доступностью в изготовлении, имеющие общеразвивающий или 

коррекционный эффект.  

5.2. Номинации Конкурса: 

5.2.1. Авторские пособия (дидактические и наглядные пособия; 

комплекты дидактических материалов, используемых в совместной 

деятельности с детьми; мини-оборудование, стимулирующее ребенка                                 

к самостоятельной или коллективной деятельности). 

  Требования к представлению авторской работы: 

– титульный лист с названием методического пособия; 

– фоторяд:  

а) 1-3 фотографии с изображением пособия крупным планом в разных 

ракурсах,   

б) серия фотографий (до 5), на которых отражена разнообразная 

деятельность детей и/или педагога с пособием; (Фотографии крупные, 

хорошего разрешения в формате jpg); 

http://potencial22.ru/


– краткая аннотация пособия, описание-представление практики работы 

с пособием: его предназначение (о чем, для кого, в решении каких проблем 

будет полезно); многофункциональность и алгоритм (способы) 

использования, образовательный эффект; 

5.2.2. Авторские электронные образовательные ресурсы 

(информационные и интерактивные детские презентации, мультимедийные 

обучающие и развивающие пособия, компьютерные игры и тренажеры, 

используемые в практике ДОУ). 

 Требования к представлению авторской работы: 

– электронные образовательные ресурсы, разработанные педагогами 

ДОО в среде Power Point или иных средах (Macromedia Flash, в средах 

программирования). Предельный вес продукта– не более 50 мегабайт. 

–  титульный лист с названием методического пособия; 

– краткая аннотация к работе: а) возрастная адресованность, б) правила 

игры/работы на тренажере, в) последовательность работы с программой,  

г) управление игрой/тренажером, д) образовательный эффект.  

– методическое руководство к НОД, если представлена информационная 

презентация. 

– если презентация (компьютерная игра, тренажер) весят больше 19 МБ, 

их необходимо загрузить на Яндекс. Диск/Облако, а на выставку отправить 

только ссылку на данный материал.  

– оценивается соответствие требованиям к содержанию ФГОС ДО 

представляемой образовательной области; практическая направленность; 

оригинальный дизайн; удобство интерфейса; отсутствие технологических 

ошибок; информационное насыщение;  

– оригинальность подачи материала.  

5.2.3. Авторский взгляд на моделирование развивающей предметно – 

пространственной среды группы детского сада  

 требования к представлению развивающей предметно-

пространственной среды: 

- видеозапись развивающей предметно-пространственная среды группы                                      

с голосовым авторским сопровождением, отражающая возрастную                              

и полоролевую адресованность, динамичность, эффективность 

использования. 

Видеосъёмка должна быть качественная, достаточна по времени, чтобы 

рассмотреть представленные объекты, центры группы детского сада, увидеть, 

как они вписываются в интерьер, как учитываются требования ФГОС ДО                           

к развивающей предметно-пространственной среде (содержательная 

насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность и безопасность.) 



Максимальное время видеозаписи - 10 минут.  

Видеозапись размещается на сайте http://www.youtube.com. (подробная 

инструкция по Как залить видео на youtube.doc (27.5 КБ) На выставку 

присылается только ссылка. ВНИМАНИЕ! Сам видеоролик присылать не 

нужно! 

На Конкурс принимаются любые пособия, изготовленные своими руками. 

Пособия промышленного производства, а также фотографии                             

и видеоматериалы низкого качества не допускаются. 

В ходе экспертизы конкурсных работ учитывается: 

– соответствие материалов требованиям Конкурса; 

– актуальность и соответствие материалов ФГОС дошкольного 

образования; 

5.4. Авторские права: 

– участники Конкурса гарантируют наличие у них исключительных 

авторских прав на работы, присланные на Конкурс;  

– Организатор Конкурса гарантирует участникам соблюдение авторских 

прав. 

 

VI. Критерии оценивания работ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

6.1. «Авторские пособия» 

–оригинальность 0-2; 

–универсальность 0-2; 

–безопасность 0-2; 

–эстетичность 0-1; 

–прочность 0-2; 

– доступность для детей 0-1; 

– изложение представления 0-3; 

–образовательный эффект 0-2; 

–перспективность 0-1; 

Максимальный балл – 15. 

6.2. «Авторские электронные образовательные ресурсы» 

–соответствие ФГОС ДО 0-2; 

–оригинальность дизайна и подачи материала 0-2; 

–информационное насыщение 0-2; 

–практическая направленность 0-2; 

–удобство интерфейса 0-1; 

–изложение правил игры, управления игрой (метод.руководство 

/конспект НОД) 0-3; 

–образовательный эффект 0-2; 

http://tmndetsady.ru/upload/news/cd9cb3250080dbd93fd6bb9beacf62a4.doc


–отсутствие технологических ошибок 0-1; 

Максимальный балл – 15. 

6.3. «Авторский взгляд на моделирование развивающей предметно – 

пространственной среды группы детского сада» 

–соответствие ФГОС ДО 0-2; 

–содержательная насыщенность 0-2; 

–полифункциональность, вариативность 0-2; 

–трансформируемость, динамичность 0-2; 

–возрастная и полоролевая адресованность 0-2; 

–доступность, безопасность 0-2; 

–эстетика оформления ППРС 0-1; 

–оригинальность подачи материала в фильме; качество видеосъёмки 0-2; 

Максимальный балл – 15. 

 

VII. Награждение участников Конкурса 

7.1. В каждой номинации присваиваются звания Лауреата I, II и III 

степеней в каждой номинации. Лауреаты награждаются дипломами комитета 

по образованию города Барнаула. 

7.2. Все участники награждаются сертификатами участника открытого 

городского методического конкурса. 

7.3. «Приз зрительских симпатий» вручается победителю онлайн-

голосования в каждой номинации. 

7.4. Процедура и итоги голосования доступны для свободного 

ознакомления на интернет сайте МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». 

7.5. Критерием определения победителя голосования является место 

работы участника в рейтинге.  

7.6. Партнеры Конкурса могут предоставить сертификаты на продукцию, 

программно-методические комплекты методической литературы, учебно-

методические комплексы, наглядно-дидактические материалы. 

 

VIII. Условия участия 

8.1. Государственные, общественные, коммерческие и иные организации, 

СМИ и физические лица могут оказывать любую помощь для проведения 

Конкурса или выступать в качестве информационных партнеров. 

 

IX. Пакет документов участников Конкурса 

1. Заявка на участие в Конкурсе – заполняется google- ссылка 

https://forms.gle/xK14mF95cTGQJSFNA (Приложение 1); Ответственность                    

за полноту и достоверность сведений несет участник мероприятия. 

Электронное оформление дипломов, наградных материалов осуществляется 

https://forms.gle/xK14mF95cTGQJSFNA


по поданным заявкам, рассылка документов (наградных материалов) будет 

осуществляться на электронный (корпоративный) адрес дошкольной 

организации. Заявки, заполненные не по форме или частично, к рассмотрению 

не принимаются! 

2. Конкурсные материалы с полным описанием (ссылка на видеозапись, 

размещенные на http://www.youtube.com или ссылка на материалы,                                

на размещенные на Яндекс.Диск /Облако. 

3. Регистрация участников Конкурса осуществляется по факту подачи 

заявки по google-ссылке. 

4. Согласие на обработку персональных данных. 

Примечание 

- Организатор Конкурса гарантирует конфиденциальность личных 

персональных данных участников. 

По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе, можно обращаться 

к представителям оргкомитета по тел:206-132, 8-906-94070-95 с 9.00 до 16.30 

или по эл. адресу редакции: kid.potl@barnaul-obr.ru  

 

http://www.youtube.com/
mailto:kid.potl@barnaul-obr.ru


Приложение 1 
К положению Конкурса 

 

Заявка на участие в открытом городском методическом конкурсе 

«Современная образовательная среда в детском саду» 

(оформляется по google-ссылке) 

 
1. Сокращенное наименование МДОО, по Уставу. 

2. Ф.И.О. педагога – участника Конкурса, его должность 

Сокращения не допускаются! 

3. Ф.И.О. руководителя образовательной организации;  

4. Направление Конкурса; 

5. Название работы. 

6. Контактный мобильный телефон педагога; 

7. Ссылка на размещение материала. 

  



Приложение 2 
к положению Конкурса 

 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, __________________________________________________________       (ФИО),  

в силу Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ  от 27.07.2006г., 

ст.152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации даю свое согласие МБУ ДО 

ГППЦ «Потенциал» и привлеченным им третьим лицам на использование видео, 
фотоматериалов и обработку персональных данных, относящихся к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения о профессии; 

- контактный телефон. 

Я даю согласие на использование видео, фотоматериалов, методических 

разработок и моих персональных данных в следующих целях: 

- участия в открытом городском методическом конкурсе «Современная 
образовательная среда детского сада»; 

- публикации видео, фотоматериалов, методических разработок на сайте МБУ ДО 

ГППЦ «Потенциал»; 

- распространения передового педагогического опыта по творческому развитию и 

воспитанию воспитанников. 

Передавая в МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» видео, фотоматериалы, методические 

разработки и персональные данные, я принимаю условия открытого городского 
методического конкурса «Современная образовательная среда детского сада»; понимаю 

условия и формат публикации/использования видео, фотоматериалов, методических 

разработок и персональных данных в обозначенных в настоящем согласии целях и даю 

свое согласие МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» на такие действия. 

При этом я подтверждаю, что я: 

-даю согласие на использование/публикацию видео, фотоматериалов, 

методических разработок и персональных данных на сайте МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» и не могу отозвать свое согласие в данной части позднее 26 февраля 2021 
года; 

-в полной мере понимаю и принимаю, что МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» не несет 

ответственности за копирование и распространение персональных данных, видео              

и фотоматериалов, методических разработок со страниц сайта МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» третьими лицами.  

Настоящее согласие действительно до его отзыва в письменной форме в той части, 

в которой это возможно в соответствии с условиями настоящего согласия. 
МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» гарантирует уведомление третьих лиц                                          

о конфиденциальности вышеперечисленных персональных данных, необходимости 

принятия мер по обеспечению и безопасности при их обработке – в соответствии                  

с требованиями законодательства. 

 

Подпись  _________ /___________________________/ 
 

Дата составления согласия «___»__________________________г. 

 



Приложение 2 

к приказу МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

от 12.01.2021 №01-07/2 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

Сазонова  

Оксана Сергеевна 
методист МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»; 

Кириллова  

Татьяна Васильевна 
методист МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»; 

Зырянова  

Дарья Владимировна 
методист МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»; 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Шелкова  

Лариса Владимировна 

старший воспитатель МБДОУ ЦРР  

«Детский сад №193», председатель  

Захарова  

Юлия Александровна 

старший воспитатель МБДОУ ЦРР  

«Детский сад №132», секретарь 

Шайдурова  

Нелли Владимировна 
кандидат педагогических наук, доцент АлтГПУ,  

Богославец 

Лариса Геннадьевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и дополнительного образования 

ИПиПАлтГПУ (по согласованию) 

Паршина  

Татьяна Витальевна  

методист ЧУДО "Центр непрерывного бизнес-

образования" (по согласованию) 

Меремьянина  

Ольга Романовна 

кандидат педагогических наук, доцент., 

заведующий кафедрой дошкольного и начального 

общего образования КАУ ДПО АИРО им. А М. 

Топорова (по согласованию) 

Анисимова  

Ирина Анатольевна 

старший воспитатель МБДОУ ЦРР  

«Детский сад №179 «Рябинушка» 

Филиппова  

Оксана Васильевна 

старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №260» 

Залогина  

Ольга Николаевна 

старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №270» 

 


