Положение о конкурсе для педагогических работников ДОО
«Реализация образовательного потенциала пространства детского сада
(коридоры, группы) посредством размещения настенных бизибордов на
тему «Нравственное воспитание»
__________________________________________________________
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе для педагогических работников ДОО «Реализация
образовательного

потенциала

пространства

детского

сада

(коридоры,

группы)

посредством размещения настенных бизибордов на тему «Нравственное воспитание»
(Далее-Конкурс) разработано ООО «Фабрика детской игрушки» (далее – ООО «ФДИ»).
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии,
гуманизма,

общедоступности,

приоритета

общечеловеческих

ценностей,

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов участников
Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- Совершенствование предметно-развивающей среды и современное оформление
интерьера детского сада;
- Повышение профессионального уровня воспитателя, способствовать самореализации,
профессиональному росту, расширению профессиональных компетенций;
- Формирование творческого направления деятельности воспитателя;
- Предоставление возможности педагогическому сообществу демонстрировать результаты
своего интеллектуального труда с целью распространения успешного педагогического
опыта и удовлетворения потребности в общественном признании.
Предмет конкурса: авторские разработки макета бизиборда (одного или
нескольких) на тему Конкурса, выполненные в формате документа PDF.
2.2. Задачами Организатора Конкурса являются:
- Организация и проведение Конкурса;
- Организация информационного обеспечения Конкурса;
- Подготовка необходимого числа призов для победителей Конкурса,
- Разработка и изготовление настенных бизибордов через воплощение идей
участников и победителей Конкурса.
3. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурсе

3.1. Необходимо разработать концепцию бизиборда с помощью которого можно
проводить занятия с детьми на тему «Нравственное воспитание». Для разработки можно
использовать основные направления:
 Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам,
пожилым людям; учить помогать им.
 Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть
хорошим).
 Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать
стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
 Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное
отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям.
 Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.

3.2. Разработка макета бизиборда состоит из 3-х разделов (см. Приложение 1):
Раздел 1. СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ БИЗИБОРДА С УКАЗАНИЕМ
ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ
Раздел 2. ОПИСАНИЕ БИЗИБОРДА
Раздел 3. МЕХАНИКА ИГРЫ
В работе в верхнем правом углу необходимо отобразить следующую
информацию: ФИО автора и соавторов; сокращенное название ДОО; ФИО заведующего
ДОУ (информация должна совпадать с данными анкеты).
3.3. Представленные на Конкурс работы должны быть в электронном виде,
прикрепленные в Google-Форму (другие варианты подачи заявки не принимаются!)
3.4. Работы должны быть в формате PDF.
3.5. Размер файла не должен превышать 10 мегабайт.
3.6. Работа должна быть названа согласно следующему образцу: ФИО автора и
соавторов; сокращенное название ДОО; ФИО заведующего ДОУ (информация должна
совпадать с данными анкеты). Пример: Иванова Татьяна Михайловна. Петрова Надежда
Васильевна. МАДОУ № 97. Смирнова Светлана Николаевна.
3.7. Все отправленные на Конкурс работы становятся собственностью ООО
«ФДИ».
4. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе
4.1 Заявка на участие в Конкурсе
4.1.1.

Участники

–

воспитатели

и

педагогические

работники

детских

образовательных организаций. Принять участие в Конкурсе может как педагогический
коллектив ДОО, так и один специалист.
4.1.2. Заявкой на участие в Конкурсе является заполнение Google-формы с
прикрепленными файлами в соответствующей графе.
4.2. Принятие Заявок на участие в Конкурсе

4.2.1. Присланные заявки проверяются Организатором Конкурса на соответствие
требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса и указанным в разделах
1.2., 3.1., 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 настоящего Положения, при соответствии требованиям
допускаются до оценки Жюри.
4.3. Сроки подачи заявок на участие в Конкурсе.
4.3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 04.10.2021 с 04.00 часов по
времени Москвы (МСК+4) до 07.12.2021 г. 04.00 часов по времени Москвы (МСК+4).
4.3.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение
всего периода проведения Конкурса.
5. Сроки проведения конкурса
5.1. Сроки проведения Конкурса: Размещение работ (заполнение Google-формы с
прикрепленным файлом) с 04.10.2021 с 04.00 часов по времени Москвы (МСК+4) до
07.12.2021 г. 04.00 часов по времени Москвы (МСК+4).
Доступ к Google-форме по ссылке: https://forms.gle/mqtXDGy9wTgYZSWQA
5.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 08.12.2021 по
24.12.2021 г.
5.3.

Размещение

на

официальном

сайте

ООО

«ФДИ»).

(https://фабрикаигрушки.рф) в Интернете и социальных сетях отчета о проведении
Конкурса до 28.12.2021 г.
5.4. Вручение призов и почетных дипломов победителям Конкурса до 28.02.2022
г.
5.5. Окончание Конкурса 28.02.2022 г.
6. Работа жюри конкурса.
6.1.Состав жюри Конкурса определяется организатором Конкурса.
6.2. Критерии оценивания:
- соответствие работы теме конкурса — от 0 до 20 баллов;
- качество и эстетичность исполнения работы от 0 до 20 баллов;
- оригинальность раскрытия темы— от 0 до 20 баллов;
- степень самостоятельности и творческого личностного подхода — от 0 до 20
баллов;
- новизна идеи — от 0 до 20 баллов.
6.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя Конкурса в
соответствии с механизмом голосования, описанным в настоящем положении.
7. Результаты конкурса.
7.1. Оглашение результатов Конкурса.

Результаты Конкурса публикуются организатором на официальном сайте ООО
«ФДИ»). (https://фабрикаигрушки.рф) и социальных сетях ООО «Фабрика детской
игрушки.
7.2. Дипломы участникам и победителям Конкурса.
Диплом

участника

Конкурса

БУДУТ

ОТПРАВЛЕНЫ

НА

АДРЕС

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, УКАЗАННОЙ В Google-ФОРМЕ. При неверном заполнении
данных Google-формы в ответ на запрос будет направлен пустой бланк диплома и/или
благодарственного письма.
7.3. Призовой фонд победителям Конкурса
7.3.1.

Три

участника-победителя

награждаются

Дипломами

победителей.

Дипломы и сертификаты БУДУТ ОТПРАВЛЕНЫ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ,
УКАЗАННОЙ В Google-ФОРМЕ.
7.3.2. Призовой фонд:
1 место: изготовленный ООО «ФДИ»). бизиборд по макету победителя (доставка
до адреса ДОО за счет ООО «ФДИ»), либо сертификат на сумму 10 000 рублей на покупку
любых игрушек ООО «ФДИ» (доставка за счет ДОО-победителя).
2 место: изготовленный ООО «ФДИ»). бизиборд по макету победителя (доставка
до адреса ДОО за счет ООО «ФДИ»), либо сертификат на сумму 7 000 рублей на покупку
любых игрушек ООО «ФДИ» (доставка за счет ДОО-победителя).
3 место: изготовленный ООО «ФДИ»). бизиборд по макету победителя (доставка
до адреса ДОО за счет ООО «ФДИ»), либо сертификат на сумму 5 000 рублей на покупку
любых игрушек ООО «ФДИ» (доставка за счет ДОО-победителя).
За самые интересные идеи, которые будут использованы частично в дальнейшей
работе ООО «ФДИ» за ДОО закрепляется скидка в размере 10 % от суммы покупки на
последующие 5 лет. Сертификат прилагается.
8. Заключительные положения
Подача работ на конкурс означает согласие авторов с условиями конкурса.
Поданные для участия в конкурсе работы не рецензируются и не возвращаются. ООО
«ФДИ»). (https://фабрикаигрушки.рф) оставляет за собой право использовать работы для
формирования

рекламных

оборудования и т.д.

проспектов,

буклетов,

создание

игрушек,

игрового

Приложение 1
ФИО Автора: Иванова Татьяна Михайловна
ФИО Соавторов: Петрова Надежда Васильевна
Наименование ДОО: МАДОУ № 97
ФИО Заведующего ДОО: Смирнова Светлана Николаевна

Название работы: Бизиборд «Медведь»
Раздел

1.

СХЕМАТИЧЕСКОЕ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

БИЗИБОРДА

С

УКАЗАНИЕМ ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ (в удобном для вас варианте, ниже
приведены примеры):

Раздел 2. ОПИСАНИЕ БИЗИБОРДА:
Бизиборд МЕДВЕДЬ даёт возможность обыграть сюжеты 4 сказок, где есть
медведь: Колобок, Теремок, Маша и медведь, Заюшкина избушка.
Как использовать элементы бизиборда для игры:
1. Панель накладная «Цветочная полянка»: кроме декоративного назначения и
создания 3D-эффекта имеется сюрпризный момент (Выдвижные фигурки «Крот»,
«Барсук»). Появляется интерес к работе с бизибордом, развивается логическое
пространственное мышление, моторика рук, щипковый захват.
2.

Рамка-вкладыш

«Сортировка

формы»:

помогает

изучить

различные

геометрические формы. Также она имеет сюрпризный момент – открывается картинка
короба с пирогами (Сяду на пенек, съем пирожок).
3. Геометрические счеты: манипуляции с объемными геометрическими телами
помогают также улучшать представления ребенка о расположении предметов в
пространстве, их размерах, соотношении этих размеров.

4. Простой лабиринт «Лес»: очень интересно наблюдать ребенку за пересыпанием
бисера внутри лабиринта.
5. Завязочки «Рубашка»: развитие моторики и навыков самообслуживания у детей
раннего возраста, умение завязывать бантик на шнурках.
6. Шестеренка «Подсолнух», Шестеренка «Маргаритка»: массаж пальчиков для
развития речевой активности за счет особой конфигурации шестеренки.
7. Набор взаимосвязанных шестеренок позволяет решить несколько задач:
- ротационные движения кисти руки;
- развивают моторику рук и формирует понимание причинно-следственной связи;
-расслабление (антистресс).
Раздел 3. МЕХАНИКА ИГРЫ:
1. Панель накладная «Цветочная полянка»: за специальную ручку выдвигается и
прячется фигурка «Крот» и фигурка «Барсук».
2. Рамка-вкладыш «Сортировка формы»: необходимо поочередно, соблюдая
последовательность, вставлять рамки различной геометрической конфигурации друг в
друга.
3. Геометрические счеты: передвигать вправо и влево геометрические тела,
вращать их вокруг оси.
4. Простой лабиринт «Лес»: вращая пальцем за специальное отверстие наблюдать
за пересыпанием бисера по лабиринту.
5. Завязочки «Рубашка»: завязывать простой узелок.
6. Шестеренка «Подсолнух», Шестеренка «Маргаритка»: крутить вокруг своей
оси вправо и влево.
7. Набор взаимосвязанных шестеренок: вращая за специальную ручку вправо и
влево наблюдать за совмещенным движением шестеренок.

