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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса «Современный методический комплекс ДОО» (далее — Конкурс). 

  

1.2. Организаторами являются издательство «АРКТИ», Московская 

городская организация Профсоюза работников образования и науки РФ, 

Департамент образования г.Москвы, журнал «Современный детский сад». 

  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью разработки методического обеспечения 

образовательной деятельности детского сада в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и Стандартом 

профессиональной деятельности педагога. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 формирование у педагогов установок на позитивное восприятие 

опыта своей профессиональной деятельности и общения с детьми, 

их родителями; 

 активизация творческой активности педагогических коллективов 

ДОО; 

 распространение лучших образцов профессионального опыта  в 

виде статей в педагогической периодике и практико-

ориентированных методических пособий для педагогов и 

специалистов детских садов. 

  

3. Организация Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические коллективы 

дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений школ.  

3.2. Номинации конкурса: 

-  «Один день из жизни детского сада», 

- "Авторская игра (игрушка)"; 

-  «Методический фейерверк». 

В качестве материалов на конкурс принимаются: заявка, фотография 

автора (авторского коллектива), текстовое описание методического 

комплекса - в виде заархивированной (зазипованной) папки. 

3.3. Конкурс проводится с 15 декабря 2014 г. по 15 августа 2015 г. и 

включает в себя три этапа:  

 подача заявки и предоставление материалов на Конкурс — с 15 

декабря 2014 г. по 15 апреля 2015 г. 



 экспертиза присланных материалов членами конкурсной комиссии и 

принятие решения о победителе и лауреатах Конкурса — с 16 апреля по 15 

августа 2015 г. 

 подведение итогов Конкурса — сентябрь 2015 г. 

3.4. Для проведения Конкурса и оценки материалов создается 

Конкурсная комиссия, решения которой считаются принятыми, если «за» 

проголосовало квалифицированное большинство ее членов (не менее 2/3).  

В компетенцию конкурсной комиссии входят следующие вопросы: 

   экспертиза присланных на Конкурс материалов; 

 определение победителя Конкурса и его лауреатов (3 авторских 

коллектива); 

 присуждение поощрительных наград и призов авторским коллективам, 

не вошедшим в число победителей и лауреатов Конкурса. 

 

4. Требования к предъявляемым на Конкурс материалам и критерии 

их оценки 

4.1. Конкурсные материалы дифференцируются по 3 номинациям: 

 «Один день из жизни детского сада»:  описание триединства (на 

основе общей идеи и технологии) организации разных форм образовательной 

деятельности (в форме 3 сценариев непосредственно организованной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей) в детском саду или дошкольном 

отделении школы (к проекту может быть добавлена мультимедийная 

презентация); 

"Авторская игрушка (игра)": представление авторской игры или 

игрушки в виде описания идеи, технологии изготовления и вариантов 

использования с фотографами или мультимедийной презентацией, 

характеризующей результаты ее апробации в образовательном процессе 

ДОО; 

«Методический фейерверк»: представление методического 

обеспечения ФГОС дошкольного образования в виде авторской разработки 

педагогического коллектива (в форме текста, включающего идею инновации, 

план методической деятельности и описание сценариев методического 

сопровождения педагогов и специалистов, содержания тематического 

контроля) (к проекту может быть добавлена мультимедийная презентация). 

4.2. Для участия в Конкурсе педагогические коллективы дошкольных 

образовательных учреждений не позднее 15 апреля 2015 г. должны прислать 

на адрес организаторов: 

заявку на участие в Конкурсе с краткими сведениями об учреждении и 

авторах (фамилия, имя, отчество каждого автора, должность и место работы, 

контактные телефоны и электронный адрес); 

фотографию автора или авторского коллектива (в формате IPG, не менее 

700 кб - 1 Мб); 



текстовое описание проекта (1) титульный лист с указанием номинации 

и авторов; 2) пояснительная записка с описанием цели, идеи и содержания 

комплекса, методов и форм образовательной или методической 

деятельности; 3) сценарии; 4) список использованной литературы); 

мультимедийная презентация для номинации "Авторская игрушка 

(игра)" (и по желанию - к остальным номинациям). 

Все вместе материалы вкладываются в папку с указанием номинации и 

номера детского сада. Например: Методический фейерверк, ДС 1432. Затем 

архивируются и пересылаются. 

 по почте — 125212, Москва, а/я 61, издательство «АРКТИ»; 

 по электронной почте — arkty@arkty.ru (с пометкой «КОНКУРС»). 

4.2. Экспертиза, присланных на Конкурс заявок и методических 

материалов будет учитывать: 

 своевременность подачи заявки и соответствие номинации; 

 соответствие задач и содержания Стандартам; 

 инновационную и практическую направленность материалов; 

 доступность подачи материала. 

  

5. Награждение победителей и лауреатов Конкурса 

5.1. Награждение победителей и лауреатов Конкурса состоится в 

сентябре 2015 года.  

5.2. Лауреаты Конкурса (3 авторских коллектива ДОУ или дошкольных 

отделений школ) награждаются дипломами лауреатов и призами (ценными 

подарками). 

5.3. Лауреаты Конкурса получают сертификаты на публикацию 

заявленных методических комплексов издательством «АРКТИ». Условия 

редакционно-издательской подготовки и тиражирования данных материалов 

оформляются издательскими договорами, которые издательство «АРКТИ» 

заключает с руководителями авторских коллективов. 

5.5. Авторские коллективы, не вошедшие в число победителей и 

лауреатов, могут быть поощрены: 

 бесплатной публикацией материалов или их фрагментов на страницах 

периодических изданий — в журнале «Современный детский сад»  

 почетными грамотами.  

  

6. Дополнительные условия 

6.1. Материалы, присланные на Конкурс, после его завершения возврату 

не подлежат.  

6.2. Авторские права на публикацию материалов победителя и лауреатов 

Конкурса после его завершения оформляются издательскими договорами с 

руководителями авторских коллективов и передаются издательству 

«АРКТИ» сроком на 5 лет.  



6.3. Не отмеченные наградами Конкурса материалы могут быть 

опубликованы организаторами Конкурса только с согласия авторских 

коллективов.  

  

  

Приложение 1 

  

Состав конкурсной комиссии 

  

В соответствии с п.3.2. Положения о конкурсе для оценки материалов, 

присланных на Конкурс, организуется конкурсная комиссия в составе 6 

человек: 

1. Дремин В.Е. — генеральный директор издательства «АРКТИ», 

кандидат технических наук 

2. Иванова М.А. —  председатель МГО Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

3. Козлова С.А. — заведующая кафедрой дошкольной педагогики 

Московского городского педагогического университета, доктор 

педагогических наук, профессор 

4. Микляева Н.В. — заведующая кафедрой управления дошкольным 

образованием Института педагогики и психологии образования Московского 

городского педагогического университета, главный редактор журнала 

«Современный детский сад» 

5. Синельников И.Ю. — главный редактор издательства «АРКТИ», 

кандидат педагогических наук  

6. Соломенникова О.А. — заведующая кафедрой дошкольного 

образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», кандидат 

педагогических наук,  доцент, почетный работник высшего 

профессионального образования, главный редактор журнала «Творчество в 

детском саду» 

 


