
Приложение 1 к приказу  

заведующего МБДОУ «ЦРР – детский сад «Аленушка»  

№106 от «30»  декабря 2020 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса дидактических игр «ДОМИНО» среди педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс дидактических игр «ДОМИНО»  (далее – Конкурс) проводится на основании 

циклограммы работы методической службы Октябрьского образовательного округа на 

2020-2021 учебный год. 

1.2. Дидактические игры — это разновидность игр с правилами, специально создаваемых 

педагогикой в целях обучения и воспитания детей. 

1.3. Название «ДОМИНО» раскрывается как «Дошкольное образование – мир игры и 

новых открытий. 

1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации, проведения  и 

подведения итогов Конкурса среди педагогов дошкольных образовательных организаций 

Октябрьского образовательного округа. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель – развитие творческой инициативы педагогов по созданию эффективных 

дидактических игр, способствующих повышению качества образовательной деятельности 

в ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

2.2. Задачи:  

 - повышение качества образовательного процесса через проявление педагогических 

инициатив; 

 - стимулирование творческой активности педагогов в ходе создания дидактических игр; 

 - обмен творческими инициативами между педагогами; 

 - пополнение предметно-пространственной развивающей среды групп ДОО. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие педагоги дошкольных образовательных 

организаций Октябрьского округа (в т.ч. воспитатели всех возрастных групп, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, учителя – дефектологи).  

3.2. На конкурс принимаются только авторские дидактические игры, созданные 

педагогами не позднее 2017 г., не представленные ранее в этом учебном году на 

окружных или районных конкурсах. Количество авторов, представляющих одну игру 

не более 2-х человек. 

3.3. Тематика Конкурса – «Речевое развитие детей». 

3.4. Для участия в Конкурсе подается заявка (Приложение 1). 

3.5. Сроки проведения Конкурса: 

С 1 по 22 февраля 2021 г. – прием заявок и видеообзора/презентации игры. Заявки и 

видеобзор/презентация принимаются по электронной почте veren_yueo@mail.ru 

(Коряпина Елена Олеговна) одним письмом. Файлы и видеоматериал подписать ФИО 

педагога, название материала (например, заявка Иванова И.И., согласие Иванова И.И., 

видеообзор Иванова И.И.) В теме письма указать название Конкурса и ФИО педагога 

(например, Домино. Иванова И.И.) Видеообзоры/презентации материалов будут 

размещены в группе «Воспитатель ДОО Устьяны» отдельным постом. 

С 23 февраля по 2 марта 2021 г. – работа жюри. 

 3.6. Требования (примерные) к видеообзору представляемых игр: 

 - представление самого участника («Добрый день, меня зовут… Я воспитатель/педагог-

психолог/учитель-дефектолог/учитель-логопед и т.д. такой-то группы в детском саду…» 

Или «Я работаю воспитателем/учителем-логопедом и т.д. в детском саду…») – 2-3 

предложения. 
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 - описание дидактической игры («Я хочу представить вам дидактическую игру (название 

игры)…». Далее краткая аннотация игры: предназначение, на какой возраст детей 

ориентирована, какие конкретные цели и задачи решает, правила игры, демонстрация хода 

игры (как в нее играть), заключение – высказать свое собственное отношение к игре, 

объяснить, почему она вам нравится и почему бы вы рекомендовали ее для использования 

в работе с детьми своим коллегам). 

3.7. Требования к презентации представляемых игр: 

 - титульный слайд: название Конкурса, тематика Конкурса, название игры,  ФИО 

участника (участников), должность, наименование ДОО. 

 - аннотация дидактической игры: предназначение, возраст детей, цели и задачи, правила 

игры, поэтапная демонстрация хода игры (как в нее играть), заключение – высказать свое 

собственное отношение к игре, объяснить, почему она вам нравится и почему бы вы 

рекомендовали ее для использования в работе с детьми своим коллегам). 

 - заключительный слад – текст «Спасибо за внимание!»/»Приглашаю к 

сотрудничеству!»/Свой вариант. 

 - единый формат презентации, понятный и легко читаемый текст, количество слайдов 10 -

15, все размещаемые фотографии предварительно уменьшить (размер каждой фотографии 

должен быть менее 1 МВ). 

3.8. Общие требования к представляемым дидактическим играм (в т.ч. к формату 

видеообзора и презентации): 

 - каждая авторская дидактическая игра должна быть разработана с учетом возрастных, 

психофизических особенностей детей. 

 - дидактические игры должны быть эстетически оформлены, безопасны в использовании, 

соответствовать нормам СанПин; 

 - формат видеообзора: AVI, MPEG, MOV, MP4, продолжительность до 5-7 минут. 

 - формат презентации:ppt. 

3.8. Критерии оценки: 

 - соответствие общей тематике конкурса – 0-1 балл. 

 - соответствие заявленным целям и задачам – 0-2 балла. 

 - соответствие содержания дидактической игры возрастным и психофизическим 

особенностям детей – 0-5 баллов. 

 - понятность (доступность) объяснения правил игры – 0-5 баллов. 

 - вариативность игры – 0-5 баллов. 

 - доступность дидактической игры для самостоятельной деятельности детей – 0-5 баллов. 

 - эстетичность оформления игры – 0-3 балла. 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, считается 

победителем. Если несколько участников набрали одинаковое наибольшее количество 

баллов, то они все признаются победителями. Следующим по рейтингу баллов 

участникам присуждается 2 и 3 места, остальные считаются участниками Конкурса. 

Может быть присужден приз зрительских симпатий (по количеству лайков) в группе 

«Воспитатель ДОО Устьяны».  

4.2. Если в Конкурсе принимают участие менее 5 педагогов, то победители и призеры 

устанавливаются на основании решения жюри. 

4.3. Победители и призеры награждаются дипломами 1,2,3 степени, участники получают 

дипломы за участие, жюри – справки-подтверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

Заявка на участие в конкурсе дидактических игр «ДОМИНО» 

 

ФИО педагога 

(полностью) 

 

Должность 

 

Наименование 

учреждения, 

адрес 

электронной 

почты 

 

Название 

дидактической 

игры 

 

    

 

Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО)         

даю свое согласие на обработку в МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» (далее – 

Оператор) 
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; место работы, должность, адрес 

электронной почты 

Я даю согласие на использование материалов, представляемых на конкурс 

дидактических игр «ДОМИНО» среди педагогов дошкольных образовательных 

организаций для размещения в группе «Воспитатель ДОО Устьяны» в социальной сети 

«Вконтакте» и на сайте МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 
 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                  Подпись                         

Расшифровка подписи 
 

 

 

 

 


