
       РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЕДИНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

«АССОЦИАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса  

среди педагогов дошкольного  образования 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        Настоящее положение определяет порядок, условия проведения 

городского конкурса  педагогического мастерства «Мы – команда» среди 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, государственных и 

негосударственных дошкольных отделений образовательных организаций 

Департамента образования города Москвы. 

Цель конкурса: 

         Стимулирование творческой активности  педагогов дошкольных 

образовательных организаций в работе с детьми с ОВЗ, распространение 

передового опыта интегративных процессов в образовании, модернизация 

механизмов взаимодействия систем и педагогов. 

 Задачи конкурса: 

1. Повышение профессионализма педагогов; 

2. Поиск новых путей и форм коррекционно-развивающей работы 

педагогов с детьми с ОВЗ; 

3. Формирование благоприятной информационной среды, 

стимулирующей активность участников конкурса; 

4. Стимулирование командообразования в педагогических коллективах. 

Участники Конкурса:  воспитатели, учителя – логопеды, педагоги – 

психологи, учителя – дефектологи, музыкальные руководители, инструктора 

по физической культуре дошкольных образовательных учреждений. 

Номинации Конкурса: 

1.  «Здоровьесберегающие технологии в интегрированной коррекционно-

развивающей работе педагогов с детьми с ОВЗ» 

2. «Интеграция педагогов в проектной деятельности» 

3. «Интеграция образовательных областей в работе с детьми» 

 

II. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 



 

2.1. Конкурс  проводится   в период  с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 

года. Заявки на участие в конкурсе и презентации по номинациям 

принимаются в период  с 1 декабря 2018 года по 1 февраля 2019 года. 

 

2.2. Первый этап (заочный): проводится конкурсный отбор среди 

отправленных презентаций из опыта работы педагогов по номинациям. По 

итогам первого этапа, членами жюри определяются по 5 лучших презентаций 

из опыта работы педагогов в каждой номинации. 

 

2.3. Второй этап (очный) – педагоги, вошедшие в 15 лучших, представляют 

свои работы в МЦКО г. Москвы, где определяются по 3 финалиста в каждой 

номинации. 

 

2.4. Третий этап (очный) – победители конкурса делятся своим опытом на 

Фестивале методических идей 2019. 

 

2.5. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются. 

2.6.  Организатор конкурса может вносить изменения в настоящее положение 

без уведомления участников конкурса. 

2.7.  Для участия в конкурсе от каждого участника/группы участников  

должна  быть направлена только 1 заявка. Участники могут представить свои 

работы только по 1 номинации. 

2.8. Заявочный комплект материалов необходимо направить в 

организационный комитет на электронный  адрес 

mikomanda2019@mail.ru  с полным названием конкурса в заголовке. 

Отправляя заявку  на электронную почту Оргкомитета, участник соглашается 

с условиями настоящего положения о конкурсе. Отправляя заявку на участие 

в конкурсе, участник дает согласие на обработку и хранение персональных 

данных. 

 

 Участие в Конкурсе бесплатное.  

 
 

III. РУКОВОДСТВО   ПРОВЕДЕНИЯ 
 

        Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет Ассоциация педагогов дошкольного образования города 

Москвы.   
 

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

 

       Приглашаются к участию в Конкурсе педагоги образовательных  

организаций: воспитатели, учителя – логопеды, учителя – дефектологи, 

педагоги - психологи, музыкальные руководители, инструктора по 

mailto:mikomanda2019@mail.ru


физической культуре, реализующие программы дошкольного образования 

города Москвы. 
  

 

 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 

5.1. К участию в конкурсе допускаются работы, включающие: 

- заявку в адрес Организационного комитета (см. приложение 1) в 

электронном виде (word)  и пояснительную записку к работе (не более 

1 листа формата А4, шрифт 14, межстрочный интервал 1,5)  

- конкурсную работу в виде презентации  в формате  PowerPoint  

размером  не более  6 Mb.  

5.2. Лица детей на фотоматериалах в презентации должны быть скрыты или 

зашумлены. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

 

6.1. Соответствие содержания работы заявленной теме. 

6.2. Соответствие требованиям положения конкурса. 

6.3. Возможность использования в профессиональной деятельности для 

обеспечения образовательных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

6.4. Авторство работы. 

6.5. Оригинальность работы. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Победители и призёры  награждаются Дипломами I, II, III степеней. 

7.2. Все участники Конкурса, представившие материалы на конкурс, 

получают Сертификат участника. 

7.3. Организационным комитетом Конкурса, поддерживающими 

организациями, спонсорами могут устанавливаться другие формы и методы 

поощрения его участников и победителей. 

7.4. Результаты Конкурса отражаются в протоколе заседания Экспертного 

совета. 

7.5. Объявление Итогов конкурса  с 15 по 25 марта (включительно) 2019года. 

Итоги конкурса будут размещены на сайте МЦКО  в разделе Ассоциация  

педагогов дошкольного образования города Москвы. «ИТОГИ 

КОНКУРСОВ» на главной странице сайта. 

 

VIII. ИТОГИ КОНКУРСА 



  

8.1. Всем представленным на конкурс материалам присваивается статус 

(Диплом или Сертификат) на основании оценки Оргкомитета. Данный статус 

публикуется в итогах конкурса на официальном сайте МЦКО  в разделе 

Ассоциация  педагогов дошкольного образования города Москвы. «ИТОГИ 

КОНКУРСОВ» на главной странице сайта. 

8.2. Диплом/Сертификат  вручается в течение двух недель после оглашения 

итогов на сайте.  

   Публикация материалов на сайте:  Участники, желающие опубликовать 

на сайте конкурсные материалы, проекты, методические разработки, 

исследования,  и т.п., должны в заявке дать согласие на публикацию 

материалов (последний пункт). Размещение материалов бесплатное. 

 

Телефон для справок: 

Галина Владимировна 

8 (916)576-34-65 

 

Форма заявки для участия   в конкурсе  

педагогического мастерства «Мы – команда»  

 для педагогов дошкольных отделений  образовательных  организаций 

Департамента образования города Москвы  
 

Название образовательной  

организации 

  

Номер телефона,  адрес электронной 

 почты  

 

 Название конкурсной работы и номинация  

 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

автора/ группы авторов,  должность  

 

  

Согласны ли вы на публикацию ваших мат

ериалов на сайте МЦКО (ДА, НЕТ)  

 

  

 


