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Республиканский конкурс 

методических материалов «Педагогический калейдоскоп» 
для педагогов дошкольных образовательных организаций 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодного республиканского конкурса методических материалов «Педагогический 
калейдоскоп» (далее Конкурс) для педагогов дошкольных образовательных организаций 
РХ (далее ДОО). 

1.2. Цель Конкурса — выявление и распространение эффективных методических 
способов и приемов организации образовательного процесса по программам дошкольного 
образования. 

1.3. Задачи Конкурса: 
 поддержка творческих инициатив педагогов ДОО; 
 стимулирование профессионального роста педагогов ДОО; 
 формирование банка методических материалов по дошкольному образованию в 

Республике Хакасия. 
1.4.Организатором Конкурса является центр дошкольного и начального 

образования ГАОУ ДПО  «Хакасского института развития образования и повышения 
квалификации» 

2. Условия проведения конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги дошкольных образовательных 

организаций РХ. 
2.2. На Конкурс представляются авторские, оригинальные (не представленные 

ранее на других конкурсах) мастер-классы. 
2.3. Принимаются только индивидуальные заявки. 
2.4. Конкурс проводится по 5  номинациям, соответствующим образовательным 

областям дошкольного образования. 
В номинацию «Социально-коммуникативное развитие» принимаются мастер-

классы, демонстрирующие успешный опыт в развитии общения и взаимодействия ребенка 
со взрослыми и сверстниками; в становлении самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; в развитии социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

В номинацию «Познавательное развитие» принимаются мастер-классы, 
демонстрирующие успешный опыт в развитии интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; в формировании познавательных действий. 

В номинацию «Речевое развитие» принимаются мастер-классы, 
демонстрирующие успешный опыт в развитии связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; в развитии речевого творчества; в знакомстве с 
книжной культурой и детской литературой. 

В номинацию «Художественно-эстетическое развитие» принимаются мастер-
классы, демонстрирующие успешный опыт в формировании элементарных представлений 
о видах искусства; в реализации самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



В номинацию «Физическое развитие» принимаются мастер-классы, 
демонстрирующие успешный опыт в формировании опорно-двигательной системы 
организма детей дошкольного возраста.  

2.5. Мастер-класс должен содержать следующие элементы: 1) актуализация 
проблемы (над решением которой работал автор); 2) описание способа ее решения 
(конкретного методического приема, метода, технологии и т.п.); 3) демонстрация приема, 
метода, технологии; 4) эффективность приема, метода, технологии. 

Мастер-класс оформляется в программе MicrosoftPowerPoint. Аудиоматериалы 
оформляются  в формате wav, mp3; видеоматериалы в формате DVD, MPG, MPEG, AVI.    

Конкурсные материалы размещаются в единой папке в любом облачном 
хранилище. В названии папки указывается ФИО участника (например, Иванова И.И.). 
Ссылка на конкурсные материалы указывается при регистрации.  

2.6. Ответственность за предоставленные фото- и видеоматериалы несет 
автор/авторы. Решение о необходимости оформления письменного согласия родителей 
(законных представителей) принимает автор совместно с  руководителем ДОО. 

2.7. Участие в конкурсе предполагает оплату организационного взноса в размере 
300 рублей. В стоимость организационного взноса включены: оплата работы членов 
экспертной комиссии, подготовка сертификатов и дипломов, расходные материалы. 
Оплата организационного взноса производится до 21.11.2022 (включительно) года по 
безналичному расчету (через банк), либо за наличный расчет путем внесения денежных 
средств в кассу Института, (Приложение 1) 

2.8. При оплате организационного взноса безналичным расчетом (т.е. через банк) 
необходимо заполнить договор и акт (в двух экземплярах) (Приложение 2), и вместе с 
«Согласием на обработку персональных данных» (Приложение 3) и копией квитанции 
выслать по почте на адрес: 655017 г. Абакан, ул. Пушкина, 105, ауд. 210, Колчевой 
Наталье Ивановне. 

2.9. При оплате организационного взноса в бухгалтерии по адресу г. Абакан, ул. 
Пушкина, 105, каб.107, договор и акт не заполняются, а копия квитанции об оплате 
принимается по адресу Пушкина, 105, каб. 210. 

2.10. Регистрация участников конкурса организуется в электронной форме на сайте 
для педагогов дошкольного образования РХ https://sites.google.com/view/otdeldo-19/новости. 

2.11. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 21.11.2022 (включительно) 
года зарегистрироваться на сайте https://sites.google.com/view/otdeldo-19/новости и оплатить 
оргвзнос. Регистрация и отправка материалов могут быть в разное время, но не позже 
указанного срока. 

2.12. После обработки поступивших материалов на сайте 
https://sites.google.com/view/otdeldo-19/новости не позднее 23.11.2022 будет размещен список 
участников по номинациям. 

2.13. На Конкурс не принимаются материалы, не соответствующие данному 
положению. 

2.14. Представленные на Конкурс  материалы не возвращаются. 
2.15. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на публикацию и 

размещение конкурсных материалов на сайте https://sites.google.com/view/otdeldo-19/новости 
при условии сохранения авторских прав. 

3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Регистрация участников и прием конкурсных материалов до 21.11.2022 

(включительно). При регистрации указывается ссылка на папку с конкурсными 
материалами (п.2.5). 

3.2. Размещение на на сайте https://sites.google.com/view/otdeldo-19/новости списка 
участников 23.11.2022. 

3.2. Подготовка конкурсных материалов к экспертизе с 23.11.2022 по 30.12.2022. 
3.3. Работа экспертной группы  с 01.12.2022 по 14.12.2022 



3.4. Итоги Конкурса и работы победителей будут опубликованы на сайте 
https://sites.google.com/view/otdeldo-19/новости 15.12.2022 

 
4. Критерии оценки 

4.1. Оценка мастер-классов будет проводиться по следующим критериям: 
 соответствие принципам дошкольного образования; 
 соответствие содержанию номинации; 
 новизна; 
 убедительность мастер-класса (степень проработанности обозначенной в 

мастер-классе проблемы); 
 логичность, последовательность и связность мастер-класса (содержание мастер-

класса ясно изложено, содержит всю необходимую информацию для понимания 
представляемого опыта);  

 методическая ценность предлагаемых способов, методов, приемов, форм 
организации, технологии и т.д. (предлагаемые способы реалистичны и 
позволяют решить обозначенную проблему и обеспечить достижение 
запланированных результатов); 

 результативность представляемого на мастер-классе опыта (дано ясное и 
конкретное описание образовательных результатов);   

 тиражируемость опыта. 
5. Подведение итогов конкурса 

5.1. В каждой номинации участники, занявшие первые 3 места, награждаются 
дипломами за 1,2 и 3 место. Остальные получают сертификаты участников конкурса. 

5.2. Электронные дипломы и сертификаты за участие будут размещены для 
скачивания на сайте https://sites.google.com/view/otdeldo-19/новости в течение 3-х рабочих дней 
после завершения конкурса. 

6. Экспертная комиссия 
6.1. В состав экспертной комиссии включаются специалисты в области 

дошкольного образования. 
6.2. Состав экспертной комиссии определяется организационным комитетом 

Конкурса. 
6.3. Решения экспертной комиссии оформляются протоколами. 

7. Организационный комитет 
7.1. В состав организационного комитета входят сотрудники Хакасского института 

развития образования и повышения квалификации. 
7.2. Организационный комитет выполняет следующие функции: 

 определяет процедуру проведения и сроки Конкурса; 
 разрабатывает требования к оформлению и содержанию работ, критерии их 

оценки; 
 осуществляет процедуру регистрации заявок; 
 осуществляет прием конкурсных материалов, проводит предварительную 

экспертизу на соответствие техническим требованиям и правилам Конкурса; 
 обеспечивает проведение экспертизы конкурсных материалов; 
 обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов; 
 извещает о результатах  Конкурса участников; 
 осуществляет выдачу дипломов и сертификатов участников Конкурса. 

8. Контактная информация 
8.1. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться: Колчева 

Наталья Ивановна, методист отдела дошкольного и начального образования ХакИРОиПК, 
г. Абакан, ул. Пушкина, 105, рабочий телефон 8(3902)240829, сотовый телефон 
89232149726, электронная почта natalya.kolcheva72@mail.ru 
 


