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Положение 

о Всероссийском очном (дистанционном) конкурсе методических и  

дидактических материалов для педагогов дошкольных образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования 

 «Развитие пространственного мышления дошкольников» 
 

1. Общее положение 

1.1. Всероссийский очный (дистанционный) конкурс методических и дидактических материа-

лов для педагогов дошкольных образовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования «Развитие пространственного мышления дошкольников» проводится в соответ-

ствии с планом работы «Межрегионального сетевого партнерства: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН/ЮНЕСКО). 

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и условия проведе-

ния Всероссийского очного (дистанционного) конкурса методических и дидактических мате-

риалов для педагогов дошкольных образовательных организаций и учреждений дополнитель-

ного образования «Развитие пространственного мышления дошкольников» (далее – Конкурс). 

1.3. Организаторами Конкурса выступают:  

− Межрегиональное сетевое партнерство педагогов «Учимся жить устойчиво в глобаль-

ном мире: Экология. Здоровье. Безопасность»;  
− Партнерство Кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем и возникающих со-

циальных и этических вызовов для больших городов и их населения факультета гло-

бальных процессов МГУ им М.В. Ломоносова, ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО»; 
− МАУ ИМЦ г. Томска. 

1.4. Мероприятие является платной образовательной услугой: «Сопровождение педагогиче-

ских и руководящих работников в конкурсах и мероприятиях сверх услуг, финансируемых 

бюджетом». 

 

2. Цель Конкурса: выявление и тиражирование успешных практик по развитию простран-

ственного мышления дошкольников, повышение профессиональной компетенции педагогиче-

ских работников в разработке методических и дидактических материалов. 

 

3. Задачи Конкурса. 

3.1. Обобщить имеющийся опыт использования технологий развития пространственного 

мышления дошкольников как основы формирования естественнонаучных, цифровых и инже-

нерных компетенций человека будущего: лего-конструирование, робототехника, шахматы, 

игры Воскобовича, игры Никитина, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, дары Фребеля и др. 

«СТЭАМ- технологии», «Магформерс», «Конструирование и ЗД технологии», методические 

комплекты «Мате+» и др. 

3.2. Содействие обогащению развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, УДО 

через создание дидактических материалов для дошкольников. 
 

4. Участники Конкурса. 



4.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники (методисты, старшие вос-

питатели, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, воспитатели, педа-

гоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, музыкальные руководители, ин-

структора по физической культуре).  

4.2. Стаж педагогической работы и возраст участников не ограничен. 

 

5. Организация Конкурса. 

5.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет (он же жюри), утвержден-

ный приказом МАУ ИМЦ. 

5.2. Оргкомитет обеспечивает равные условия, объективность оценивания всем участникам 

Конкурса. 

5.3. В состав жюри входят методисты по дошкольному образованию МАУ ИМЦ, педагоги ОО. 

5.4. Жюри Конкурса оценивает, отбирает лучшие работы и определяет победителей в соответ-

ствии с критериями оценки конкурсных работ, определяемыми настоящим Положением. 

5.5. Работы по завершению Конкурса не рецензируются. 

5.6. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет 

автор (коллектив участников), приславший данную работу на Конкурс. 

5.7. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) автоматически дает 

право организаторам Конкурса на размещение конкурсных материалов на сайте МАУ ИМЦ 

http://imc.tomsk.ru/?page_id=31229 в разделе «Региональный проект «Развитие пространствен-

ного мышления дошкольников».  

 

6. Условия Конкурса и требования к оформлению работ. 

6.1. К Конкурсу допускаются работы, выполненные в следующих номинациях: 

 «Конспект образовательной деятельности»; 

 «Парциальная программа»; 

 «Дополнительная общеразвивающая программа»; 

 «Авторская дидактическая игра»; 

 «Картотека игр и упражнений» (загадок); 

 «Дидактическое пособие» (например, лэпбук, макет и др.); 

 «Методическое мероприятие (консультация, семинар, мастер-класс, сценарий роди-

тельского собрания по теме и др.). 

6.2. Конкурсная работа педагога оформляется следующим образом: 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ КОНСПЕКТА 

Образец выполнения требований к оформлению конспекта  

(образовательной деятельности) 

Конспект образовательной деятельности детей в старшей группе по теме «Строители» 

Автор конспекта ОД: Петрова Анна Ивановна, воспитатель МАДОУ № 15 г. Томска 

 

Задачи приоритетной образовательной области: прописывается приоритетная образова-

тельная область, ее задачи (определяется наличием у каждого ребёнка образовательных 

средств, а также полученным образовательным результатом). 

Задачи ОО в интеграции: прописываются области и их задачи, которые решались в интегра-

ции с приоритетной образовательной областью. 

Целевые ориентиры в виде возрастных характеристик возможных достижений детей 

Предпосылки учебной деятельности: (указать, вне зависимости от возраста детей, напри-

мер, формирование умения выполнять по заданному образцу) 

Формы работы: (описывается форма образовательной деятельности (например, беседа, ситу-

ативный разговор, подвижная игра и т.п.) 

Оборудование для педагога:  

Оборудование для детей: 

Содержание ОД: 

Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап) 

Основная часть (содержательный, деятельностный этап) 

http://imc.tomsk.ru/?page_id=31229


Заключительная часть (рефлексивный этап)  

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АВТОРСКОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

 «НАЗВАНИЕ ИГРЫ» (возраст) 

Автор: Петрова Анна Ивановна, воспитатель МБДОУ № 415 г. Томска 

Рецензент: указать ФИО, должность, организацию, выдавшую рецензию на автор-

скую разработку 

 

1. Титульный лист с названием.  

2. Цель: создание условий, направленных на развитие пространственного мышления 

дошкольников. 

3. Задачи: прописываются задачи (используется глагол), которые способствуют раз-

витию, закреплению и др. 

4. Материалы и оборудование. 

5. Фоторяд/скан: изображение (детальное) дидактической игры для оценки ее содер-

жания.  

6. Краткая аннотация. Описание – представление практики работы с игрой, ее пред-

назначение: о чем, для кого, в решении каких проблем будет полезно, многофунк-

циональность и алгоритм (способы) использования, образовательный эффект.  

Например: 

 Автор. 

 Предлагаю вашему вниманию дидактическую игру «Название», которую 

можно использовать для … (разминки, игрового момента на занятии, индиви-

дуальной работе, самостоятельной деятельности детей). Указать возраст. 

Возрастные особенности данного возраста. Многофункциональность данного 

дидактической игры предполагает возможность использования ее практиче-

ски в любой деятельности. Игра может быть использована педагогами, роди-

телями в работе с детьми). 

 Цель, задачи. 

 Описание. Что представляет, из чего состоит. Этапы игры. Правила.  

 Предполагаемый результат. 

 Вывод. Таким образом, мы видим, что занимательный материал оказывает 

большую помощь в привитии интереса к познавательной деятельности, в раз-

витии пространственного мышления дошкольников. 

 Приложения. 

7. Объем описания не должен превышать 1 страницы формата Word, кегль 12. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ КАРТОТЕКИ 

Образец выполнения требований к оформлению картотеки 

 (игр и упражнений, загадки) 

Картотека игр для детей (возрастная категория) 

по теме «НАЗВАНИЕ» 

Петрова Анна Ивановна,  

воспитатель МБДОУ № 415 г. Томска 

 

Цель: развитие пространственного мышления дошкольников. 

Задачи: прописываются задачи (используется глагол), которые способствуют развитию, за-

креплению и др. 

Материалы и оборудование: 

Ход игры: 

Содержание игры. (Картотека, обязательно, содержит фото игры). 

В описании игры необходимо указать: название игры, цель, возраст, оборудование, правила 

игры (при необходимости можно описать несколько вариантов проведения игры). Объем кар-

тотеки не должен превышать 10 страниц формата Word, кегль 12. 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ можно посмотреть по ссылке: 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=3682 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

можно посмотреть по ссылке: 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=3683 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ «МЕТОДИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ» 

(консультация, семинар, мастер-класс, сценарий родительского собрания и др.) 

1. Титульный лист с названием мероприятия. ФИО, должность разработчика (-ов). 

2. Цель. Задачи. Предполагаемый результат. Материалы и оборудование. 

3. Этапы и содержание мероприятия.  

4. Объем методического мероприятия не должен превышать 10 страниц формата 

Word, кегль 12 с обязательным оформлением презентации. 

 

7. Критерии оценки конкурсных материалов. 

№ 

п/п 

Критерии Максимальный 

балл 

1.  Новизна и актуальность 10 

2.  Педагогическая целесообразность отбора содержания, 

средств, методов и форм деятельности и т.п. 

10 

3.  Качество оформления (соответствие заявленным требова-

ниям) и наглядность 

10 

4.  Соответствие представленного материала заявленной номи-

нации и тематике Конкурса   

10 

5.  Оригинальность, идея, творческий подход к выполнению 

конкурсной работы 

10 

6.  Практическая значимость конкурсного материала 10 

Общий балл: 60 
 

 

8. Сроки проведения. 

8.1. Срок приема конкурсных работ – с 7 февраля по 12 апреля 2022 г. 

8.2. Оценка конкурсных работ (экспертная работа жюри) – до 22 апреля 2022 г. 

8.3. Срок подведения итогов (протокол на сайте) - не позднее 27 апреля 2022 г.  

8.4. Срок подготовки электронных грамот победителей и призеров, сертификатов участников 

– не позднее 13 мая 2022 г. 

8.5. Срок рассылки электронных грамот победителей и призеров, сертификатов участников -  

не позднее 20 мая 2022 г. 

8.6. Итоги Конкурса будут представлены на сайтах: http://moodle.imc.tomsk.ru, http://partner-

unitwin.net, mau_imc_tomsk в Instagram. 

8.7. Работы, поступившие после 12 апреля 2022 года, оформленные с нарушениями требова-

ний, а также без оригиналов документов и квитанции об оплате к участию в Конкурсе не до-

пускаются. 

 

9. Финансовые условия участия. 

9.1.  Участие в конкурсе платное - 200 рублей на одну заявку (допустимо участие до 3 человек 

на одну заявку). Например, если в конкурсе участвуют 3 человека, соответственно оплата 600 

рублей и т.п.  

9.2.  Документы, на основе которых осуществляются платные услуги, размещены на сайте 

http://imc.tomsk.ru в разделе «Платные услуги. Творческие конкурсы». Дополнительно будет 

сделана рассылка документов (заявление, договор, акт, согласие на обработку персональных 

данных). 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=3682
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=3683
http://moodle.imc.tomsk.ru/
http://partner-unitwin.net/
http://partner-unitwin.net/


9.3.   Для того, чтобы принять участие, необходимо: 

Шаг 1. Оплатить участие в конкурсе по реквизитам, указанным в квитанции, до 12 ап-

реля 2022 г. (скачать квитанцию в разделе «Формы документов для оплаты». Оплату можно 

произвести онлайн через Сбербанк по реквизитам, указанным в квитанции, далее – сохранить 

чек об оплате). Если от образовательной организации несколько работ (несколько заявок), 

можно оплатить одним чеком, а затем откопировать по количеству заявок и приложить к каж-

дому пакету документов. 

Шаг 2. Скачать и заполнить документы (договор, акт, заявление и согласие на обра-

ботку персональных данных) СИНЕЙ пастой, НЕ проставляя и НЕ изменяя даты, не допуска-

ются исправления. 

Если заявка коллективная, то пакет документов заполняет каждый участник. Например, 

если в конкурсе участвуют 3 человека, соответственно заполняется 3 комплекта документов, 

т.к. сумма оплаты составляет 600 рублей и т.п.  

Шаг 3.  Заполнить ЗАЯВКУ в формате Word (приложение 1). 

Шаг 4. Выслать заявку в формате Word, фото (скан) чека об оплате, конкурсную работу 

в оргкомитет до 12 апреля 2022 г. по адресу: fateevaoi80@gmail.com с темой письма «МЫШ-

ЛЕНИЕ». 

Шаг 5. Для участников регионов РФ, кроме города Томска, Северска, приложить скан 

квитанции об оплате и отправить оригиналы всех заполненных документов, не скрепляя ли-

сты между собой (договор, акт, заявление, согласие на обработку персональных данных, чек 

об оплате) почтой по адресу: 634041, г. Томск, ул. Киевская 89, Лалетиной Марине Викто-

ровне.  

Если пакет документов отправлен заказным письмом, то необходимо по электронному 

адресу: fateevaoi80@gmail.com сообщить номер трека и дату отправления. 

Внимание! Всем участникам из города Томска и Северска заполненный пакет документов 

(договор, акт, заявление, согласие на обработку персональных данных, чек об оплате) необхо-

димо привезти по адресу: г. Томск, ул. Киевская 89, понедельник-пятница с 9.00-13.00, 14.00-

17.00 (звонок на входе).  

Обращаем Ваше внимание, что без оригиналов документов и квитанции об оплате кон-

курсные работы не принимаются. 
 

10. Награждение победителей и призёров. 

Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами в каждой номинации (отправля-

ются на электронный адрес, указанный в заявке), участникам отправляется электронный сер-

тификат не позднее 20 мая 2022 г. 

 

Контактная информация: Фатеева Ольга Ивановна, 8-952-891-98-71;  

fateevaoi80@gmail.com; Осипова Оксана Александровна, 8-952-892-54-40. 

 

 
 

 

Приложение 1 

 

Образец заявки*  

 
ФИО Должность 

 

Краткое 

наименова-

ние образова-

тельной орга-

низации 

(место ра-

боты) 

Населенный 

пункт, регион 

Номина-

ция 

Телефон 

(моб.) 

E-mail 

(на который бу-

дет отправлена 

грамота/серти-

фикат) 
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