
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре – конкурсе

на лучшую разработку дидактического средства развития/саморазвития ребенка в
технологии «Бизиборд»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано для МАДОУ детский сад №62  и
определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию
участников смотра - конкурса на лучшую разработку дидактического средства
развития/саморазвития ребенка в технологии «Бизиборд» (далее – смотр -
конкурс).
1.2. Смотр-конкурс  проводится в рамках реализации годовой задачи:
«Продолжать реализовывать инновационные технологии в рамках реализации
ФГОС ДО»
2. Цель и  задачи.
2.1. Цель:  поиск новых форм взаимодействия взрослых и детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС ДО;  распространение технологии
«Бизиборд», как  средства развития/саморазвития ребёнка в образовательной
деятельности.
2.2. Задачи:

· Стимулировать творческие способности педагогов и родителей (законных
представителей) по созданию условий для развития познавательной и
творческой активности детей.

· Повысить профессиональную компетентность педагогов, родителей
(законных представителей) по созданию  и использованию бизибордов, как
дидактических средств обучения и развития ребенка; развивать умения подать
информацию по определённой теме в компактной форме.
· Стимулировать  совместную  деятельность  взрослого и ребенка.
· Развивать  и поддерживать детскую познавательную, творческую
инициативу, самостоятельность; привлекать интерес детей к бизибордам.

3. Участники смотра-конкурса.
3.1. Участниками смотра-конкурса являются педагоги, воспитанники, родители
(законные представители) воспитанников МАДОУ.
4. Организация смотра-конкурса и условия его проведения.
4.1. Срок проведения смотра-конкурса: февраль 2018 г.
4.2. Смотр-конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап – прием конкурсных работ от участников смотра-конкурса (по 27
февраля 2018 г.  включительно);
2 этап – выставка-презентация  конкурсных работ; оценка работ экспертной
комиссией МАДОУ  и голосование общественности (участников образовательных
отношений)  за «приз зрительских симпатий»  (28 февраля 2018 г.)
3 этап – объявление итогов смотра-конкурса; размещение конкурсных работ с
указанием ФИО автора/авторов и информации об итогах смотра-конкурса на
сайте МАДОУ детский сад №62 (01.03.2018 г.)



5. Требования к конкурсным работам.
5.1. Участники смотра-конкурса представляют  дидактическое пособие  в
технологии «Бизиборд».
5.2. Номинации смотра - конкурса:

· «Масштабное решение» - за яркую сюжетную линию работы;
· «Компактное решение» - за большую насыщенность бизиборда

развивающими элементами;
· «Лучший бизиборд» - за яркое творческое решение, научный подход,

дифференциацию интересов воспитанников;
· «Подходящее решение» - за доступность к использованию

воспитанниками группы, универсальность решения.
5.3. Бизиборд должен быть разработан с учетом возрастных особенностей детей.
Применение дидактического пособия  должно обеспечивать  возможность
индивидуализации обучения.
5.4. Работа должна быть эстетично оформлена, безопасна в использовании.
5.5.  В создании дидактического пособия приветствуется  безграничная фантазия,
креатив.
5.6. От каждой группы может быть представлено несколько работ в различных
номинациях.
6. Подведение итогов и награждение победителей.
6.1. Подведение итогов определяет экспертная комиссия, состоящая из педагогов
ДОУ  и независимого представителя родительской общественности (не
принимающих непосредственное участие в смотре-конкурсе).  Критериями
оценки являются требования к конкурсным работам.
6.2. По итогам смотра-конкурса выявляются:
-  победители в каждой номинации   –   на основе оценки экспертной комиссии;
- победитель голосования на «приз зрительских симпатий», набравший
наибольшее количество «голосов» в зрительском голосовании.
6.3. Победители смотра-конкурса в каждой номинации, награждаются  грамотами,
участники – сертификатами участника смотра-конкурса.  Победитель голосования
«на приз зрительских симпатий» награждается дипломом.

7. Состав конкурсной комиссии:
· Пилипенко Н.И. – председатель комиссии, заведующий

Члены комиссии:
· Кузина И.В., заместитель заведующего по воспитательно-образовательной

работе
· Деопик Е.В., воспитатель
· Рябинина Т.В., воспитатель
· Серебрянская А.А., воспитатель
· Макарова Т.А., представитель родительской общественности
· Пегова А.А., представитель родительской общественности


