
Анализ конкурса  

«Методическое пособие по программе «Наш дом  - Южный Урал»» 

На основании плана МБДОУ № 99, приказа № 57 от 03.04.2018г.  проводился конкурс 

«Методическое пособие по программе «Наш дом  - Южный Урал»» с целью: 

1.1. Создать оптимальные условия для воспитательно-образовательной работы с детьми по 

патриотическому воспитанию программы «Наш дом  - Южный Урал». 

1.2. Способствовать обновлению и отбору наиболее интересного и доступного для детей материала 

по данному разделу и творческому потенциалу педагогов. 

В конкурсе приняли участие 12 групп, было представлено 17 методических пособий. В 

изготовлении пособий воспитатели проявили педагогическое мастерство творчество, 

оригинальность, богатство фантазии и художественный вкус. Все пособия были 

полифункциональны, креативны, эстетично оформлены, во всех прослеживалась тематика, 

практическая значимость. 

Критерии оценки: 
1. представление пособия, оригинальность, личный вклад, разработка конспектов 

(презентация, видео, НОД..), 
2. соответствие возрасту, 
3. педагогическое мастерство, творчество,  
4. богатство фантазии и художественный вкус,   
5. полифункциональность, креативность, эстетичность,  
6. тематика, практическая значимость. 

 

Оценивали жюри по 3-х балльной системе: 

3  балла - высокий уровень – работа выполнена со значительным превышением степени качества. 

2 - достаточный – выполнение работы достаточно качественное, удовлетворяются высокие 

потребности; допускаются лишь небольшие неточности, отступления, не влияющие на общее 

состояние работы.  

1 балл  - критический – выполнение работы не системное, имеются существенные недостатки, в 

работе проявляются признаки формализма. Работа выполняется ровно, носит исполнительский 

характер. 

0  – низкий (чисто внешние признаки) 

Положительные моменты: были представлены оригинальные пособия: игры, лепбуки. 

Дополнительные баллы получили 7 групп «Берѐзка», «Дельфинчики», «Солнышко», «Ромашка», 

«Буратино», «Гномики», «Всезнайки» за оригинальное представление и разнообразие к игре 

методического практического материала. Воспитатель Вафина З.С. группы «Теремок» представила 

своѐ пособие в виде мастер – класса. 

Решением членов жюри за качественную подготовку к конкурсу все педагоги были награждены по 

номинациям. 

1. Солнышко (лепбук «Сказки Южного Урала») 

2. Буратино   (лепбук «Животный и растительный мир») 

3. Пчѐлки (лепбук «Животный  мир») 

4. Колокольчики (игры «Найди тень», «Найди маму») 

5. Ромашка (игра «Серебряное копытце») 

6. Дельфинчики  (игра «Матрѐшки», лепбук «Детский сад») 

7. Всезнайки (игра на ковре «Познаѐм Урал») 

8. Теремок  (игры «Ходилка», «Путешествуем по Миассу») 

9. Гномики («Туристическое агентство ГНОМИКИ») 

10. Берѐзка («Опиши животное», «Мой Миасс», «Путешествие по городу») 

11. Весѐлые человечки (лепбук «По окрестностям Миасса») 

12. Почемучки (игра «Найди своѐ место») 

 

Работа проведена на оптимальном уровне. Отметили всех участников конкурса. 


