
Утверждаю 
Заведующий МАДОУ

«Играя, учимся говорить красиво».

1. Общие положения
1.1. Смотр-конкурс дидактических игр и пособий для детей проводится в 

соответствии с планом работы МАДОУ «ЦРР «Детский сад № 11 г. 
Добрянка».

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия организации 
смотра-конкурса дидактических развивающих игр для детей (далее 
смотр-конкурс).

2. Цели и задачи смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится с целью повышения компетентности 

педагогов в вопросах использования дидактических игр в развитии речи 
детей дошкольного возраста.

2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются:
• Содействовать распространению лучшего опыта работы педагогов.
• Повысить уровень и качество работы с детьми по развитию речи на 

индивидуальных занятиях в свободной деятельности.
• Выявление и поддержка инициатив.
• Пополнить предметно-пространственную среду дидактическими 

играми и пособиями, предназначенными для развития речи детей 
дошкольного возраста.

3. Сроки проведения смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс проводится с 15 октября по 23 октября 2018 г.
3.2. Подведение итогов 23 октября 2018 г.

4. Участники смотра-конкурса

В смотре-конкурсе могут принять участие педагоги всех возрастных групп.



5. Жюри смотра-конкурса

В состав жюри смотра-конкурса входят:

• Т.В. Конкина -  заведующий МАДОУ
• О.М. Балдина -  учитель-логопед
• Е.Г. Сергеенко -  инструктор по ФК
• Н.Н. Сабурова -  воспитатель МБДОУ «ДДС № 19»
• И.Н.Ипатова -  воспитатель МАДОУ «ЦРР ДДС № 16»

6. Организация смотра-конкурса

5.1. Для участия в смотре-конкурсе педагоги представляют изготовленную 
своими руками дидактическую игру или дидактическое пособие.

5.2. Технику выполнения и необходимые материалы для изготовления игр и 
пособий участники смотра-конкурса определяют самостоятельно.

5.3. Размер игры или пособия должен быть определен с учетом возможности 
использования ее детьми в самостоятельной деятельности. Каждая конкурсная 
работа должна иметь название, которое отражается на специальной карточке 
вместе с именем автора, методические рекомендации по применению данной 
игры или пособия (с указанием задач и технологий их решения).

5.4. Работы представляются педагогом в виде презентации дидактической игры 
или пособия.

7. критерии оценки

Показатели смотра конкурса Балл/оценка

1. Название дидактической игры 1-3

2. Соответствие содержания игры требованиям ООП 

ДО соответствие материалов возрасту детей группы, их 

направленность на развитие детей.

1-3

3. Наличие определенных цели и задач, решаемых э ходе 

игры;

1-3

4. Понятное описание хода и правил дидактической 

игры;

1-3

5. Разнообразность и доступность дидактического 
материала для самостоятельной деятельности детей;

1-3



6. Творческие находки авторов. Оригинальность 1-3

выполнения;

7. Эстетика оформления (безопасные материалы, 1-3

используемые при разработке игры, многоразового

использования);

8. Разнообразие использованного материала в 1-3

представленной дидактической игре;

9. Поощрительный балл 0-1

Подведение итогов и награждение

8.1. При подведении итогов смотра-конкурса члены жюри определяют 
победителей конкурса. Победители и участники смотра-конкурса награждаются 
грамотами и сертификатами.

8.2. Итоги проведения смотра-конкурса освещаются на сайте МАДОУ «ЦРР 
«Детский сад № 11 г. Добрянка».


