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ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе  

«Семь дощечек мастерства»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении регионального конкурса «Семь дощечек мастерства» по 

использованию пособия Танаграм в работе с детьми дошкольного возраста и начальной школы 

(далее – Положение) определяет требования к составу участников, требования к оформлению 

конкурсных материалов, критерии оценки, организацию и проведение Конкурса.  

1.2. Конкурс проводится Московским областным центром дошкольного образования (ГГТУ) в 

рамках деятельности Клуба «Воспитатель Подмосковья» и организован совместно с ООО 

«ВЭЙТОЙ». 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: повышение качества образовательного процесса ОО через обновление содержания 

самостоятельной и совместной деятельности ребенка и взрослого в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи конкурса: 

- оказать содействие эффективному распространению опыта воспитателей и педагогов ОО в 

области организации самостоятельной и совместной деятельности педагога с детьми;  

- продолжать совершенствовать работу педагогов по всестороннему развитию дошкольников и 

детей начальной школы через интеграцию образовательных областей и различных видов 

деятельности; 

- формировать и развивать профессиональную компетентность воспитателей и педагогов в 

использовании современных методов обучения, развития и воспитания детей;  

- совершенствовать творческий потенциал воспитателей и педагогов ОО 

3. Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе могут принять участие воспитатели и специалисты образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, независимо от их 

организационно-правовой формы и осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Московской области, являющиеся действующими членами Клуба «Воспитатель 

Подмосковья» или участниками проекта «Предшкола: «Стандарт детского сада». 

3.2.Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов совместной 

разработки - не более двух. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится Московским областным центром дошкольного образования (ГГТУ) в 

рамках деятельности Клуба «Воспитатель Подмосковья» и организован совместно с ООО 

«ВЭЙТОЙ» с 01.02.2023 по 10.03.2023гг.  

4.2. Содержание Конкурса 

Демонстрация профессиональной компетентности педагога в процессе практической совместной 

деятельности с детьми во всех образовательных областях дошкольного образования. 



4.3. Для участия в конкурсе участники предоставляют заявку и 4 видеоролика совместной 

деятельности педагога с детьми в оргкомитет Конкурса. 

4.4. Организаторы оставляют за собой право на размещение лучших видеоработ на 

https://www.youtube.com/. 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 01.02.2023 по 10.03.2023гг.  

5.2. Регистрация участников осуществляется с 23.01. по 31.01.2023 года через Яндекс-форму 

https://forms.yandex.ru/u/63bbc031505690811d28929d/  

5.3. Прием ссылок на видеоролики будет осуществляться по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63c1442d90fa7b383cb68824/  

Видео совместной деятельности с детьми должны соответствовать всем требованиям 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с интеграцией в другие 

образовательные области. 

- с 1 по 8 февраля принимаются видео совместной деятельности с детьми с приоритетной 

образовательной областью «Познавательное развитие»; 

-  с 9 по 15 февраля – «Речевое развитие»; 

- с 16 по 22 февраля – «Художественно-эстетическое развитие»;  

- с 24 февраля по 1 марта – «Физическое развитие» 

5.4. Видео, присланные позднее указанных сроков рассматриваться не будут. 

5.5. Работа оргкомитета по оценке конкурсных материалов, определение победителей будет 

осуществляться со 2 по 10 марта 2023 года. 

5.6. Итоги Конкурса будут размещены на сайте https://mocdo.ggtu.ru/ не позднее 10 марта 2023г 

6. Критерии оценки конкурсных материалов. 

Общими критериями оценки конкурсных работ в номинациях являются критерии, 

позволяющие оценить умение педагога проектировать образовательную деятельность с детьми 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

1) возрастная адекватность (учёт возрастных, образовательных потребностей, интересов 

детей дошкольного возраста; умение отбирать оригинальные, интересные для детей формы 

работы, виды деятельности и их содержание); 

2) использование эффективных способов мотивации; 

3) учёт и поддержка инициативы, самостоятельности детей; 

4) организация взаимодействия и сотрудничества детей между собой, педагога с детьми; 

5) использование современных, в том числе авторских, технологий, методов и приёмов 

работы; 

6) интеграция образовательных областей; 

7) ориентировка на достижение цели и задач; 

9) культура речи, грамотность педагога; 

10) уникальность (не мене 60 %). 

7. Технические требования к видеоработам.  

- Видеоработа участника конкурса должна иметь формат mp4.  

- Видеоработа должна быть в качестве FULL HD в соотношении сторон 16:9 (горизонтальное 

изображение записи).  

- Длительность видео – до 7 минут. 

- Видеоработа должна быть загружена только в облачное хранилище или на Яндекс-диск. 

- В начале видеоработы должны быть указаны:  

 Название Конкурса 

https://www.youtube.com/
https://forms.yandex.ru/u/63bbc031505690811d28929d/
https://forms.yandex.ru/u/63c1442d90fa7b383cb68824/
https://mocdo.ggtu.ru/


 ФИО участника, должность, образовательная организация и муниципальное образование. 

- Использование музыкального сопровождения в видеоработе не рекомендуется. Если участнику 

необходимо использовать музыкальное сопровождение в конкурсной работе, оно должно быть 

не защищено авторскими правами и выбрано из бесплатной фонотеки. При выборе музыкального 

сопровождения необходимо выбрать условие «Указание автора не требуется».  

В конкурсной видеоработе ЗАПРЕЩЕНЫ:  

- Реклама услуг и товаров в любом виде;  

- Размещение ссылок на сторонние ресурсы;  

- Использование музыкального сопровождения, защищённого авторскими правами;  

- Размещение логотипов программного обеспечения по конвертации и редактированию видео.  

8. Состав экспертной комиссии 

8.1. Для подготовки, проведения и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия 

по выявлению одаренных, талантливых, творчески работающих молодых педагогов и отбору 

лучших конкурсных материалов педагогов ОО (Приложение 1). 

8.2. Жюри осуществляет организационное и информационное сопровождение Конкурса: 

- разрабатывает положение о проведении Конкурса и доводит его до сведения заинтересованных 

лиц и организаций;   

- осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения Конкурса;  

- осуществляет оценивание материалов, представленных на Конкурс;   

- обеспечивает публикацию на сайте https://mocdo.ggtu.ru/ информацию о проведении и об итогах 

Конкурса; 

9. Награждение 

9.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей (I, II, III место). Победители получают 

дипломы за I, II, III место и ценные подарки от компании VAY TOY. Остальные участники 

конкурса получают дипломы участника. 

9.2. Дипломы участникам будут разосланы по электронной почте после завершения Конкурса и 

подведения его итогов. 

9.3. Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке на ближайшем мероприятии 

Клуба «Воспитатель Подмосковья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

https://mocdo.ggtu.ru/


 

Состав экспертной комиссии 

1. Вайнапель Марк Львович, автор и создатель игр VAY TOY, г. Москва  

2. Емельянова Ирина Евгеньевна, педагог, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии детства Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета (ЮУрГГПУ), руководитель экспериментальных площадок 

дошкольных образовательных организаций, г. Челябинск. 

3. Данилина Татьяна Александровна, заместитель заведующего ЧУ ДО «Детский сад «Замок 

Детства», с/п Совхоз имени Ленина, Московская обл., Ленинский г.о., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры математики, информатики и естественнонаучных 

дисциплин в дошкольном и начальном образовании. 

4. Модель Наталья Александровна, автор книг и пособий для дошкольников и младших 

школьников. 

5. Гришина Галина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, директор 

Московского областного центра дошкольного образования. 

6. Казакова Елена Ивановна, специалист по УМР Московского областного центра 

дошкольного образования, координатор Клуба «Воспитатель Подмосковья», 

руководитель организационного комитета регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» в Московской области, Орехово-зуевский г.о. 

7. Сорокина Вероника Александровна, заместитель директора Московского областного 

центра дошкольного образования, руководитель регионального распределенного центра 

консультирования родителей в Московской области, Орехово-Зуевский г.о. 

8. Кудымовская Наталья Аркадьевна, председатель Клуба «Воспитатель Подмосковья», 

инструктор по физической культуре Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ И.В. 

Ткаченко (дошкольное отделение - детский сад №17) Одинцовского г.о. 

9. Деркаченко Нина Владимировна, воспитатель логопедической группы МБОУ «Гимназия 

№ 3 имени Л.П. Данилиной» (дошкольное отделение), лауреат всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2015», член Совета Клуба «Воспитатель Подмосковья», 

Московская область г.о. Королев  

10. Шлемко Анастасия Ивановна, старший воспитатель МБДОУ детского сада № 52 

«Котенок», член Совета Клуба «Воспитатель Подмосковья», абсолютный победитель 

всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2018», Московская область г.о. 

Химки 

11. Биглова Оксана Владимировна, учитель-логопед МБОУ «Гимназия № 3 имени Л.П. 

Данилиной» (дошкольное отделение), лауреат всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России – 2017», председатель всероссийского клуба Воспитатель года – «Созвездие» 

Московская область г.о. Королев  

 
 

 

 


