
Положение 
о выставке-конкурсе дидактических пособий 

«Играем, учимся, поём» 
1. Общие положения. 
1.1.Конкурс проводится в МБДОУ «Детский сад № 33 комбинированного вида» г. Красноярск 
1.2.По итогам конкурса совместного творчества родителей и детей, педагогов проводится 
выставка . 
2. Цели выставки – конкурса: 
2.1. Конкурс проводится с целью наполнения предметно- развивающей среды в музыкальном зале 
и группах.  
3.Задачи выставки-конкурса: 
3.1. Воспитание  интереса у детей, родителей и педагогов к дидактическим музыкальным играм; 
3.2. Развитие и поощрение  творческой инициативы у детей, родителей, педагогов; 
3.3. Расширение кругозора детей в области музыкального искусства; 
3.4. Создание и распространение результативных и эффективных дидактических материалов, 
повышающих качество образовательной деятельности; 
3.5поддержка инновационных разработок, способствующих повышению качества 
образовательного процесса в ДОУ; 
 4. Участники выставки – конкурса. 
4.1.Участниками являются воспитанники ДОУ, их родители, педагоги. 
5. Условия проведения выставки – конкурса. 
5.1.Выставка-конкурс проводится с 09.01. 2017г. по 28.02. 2017г. 
5.2.Дидактические пособия конкурсанты предоставляют в изготовленном виде, к ним должны 
прилагаться методические рекомендации к их использованию или система работы по ним. 
5.3.В содержании дидактических пособий представлены различные темы из музыкального 
искусства доступные для восприятия дошкольниками. 
Победители конкурса будут определяться по сумме баллов, полученных за выполнение всех 
условий конкурса, и будут награждены грамотами. 
5.3.На конкурс принимаются работы по номинациям: 
- книга (формат от книжки – малышки до А4); 
- игра с атрибутами; 
- настольная игра 
6. Требования к оформлению работ: 
Каждая игра сопровождается пояснительной запиской, в которой объясняются правила 
использования игры, возрастная категория, на которую она ориентирована, образовательная 
область, в которой данная игра или пособие может быть использовано. 
- в работах отражена тема конкурса; 
- работы имеют обязательные данные на каждую работу :номер и название группы, название 
работы, фамилия, имя, отчество автора; 
6.1. Каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное количество работ. 
7. Критерии к оценке конкурсных работ. 
7.1. Критерии оценки: 
 эстетичность (до 5 баллов), 
 новизна, либо творческий подход к интерпретации известного пособия (до 5 баллов), 
 актуальность (соответствие возрастному развитию детей), (до 5 баллов), 
 практическая ценность (до 5 баллов), 
 творческий подход (до 2 баллов), 
 обоснование актуальности (до 2 баллов). 

8. Организация и проведение конкурса. 
8.1. Членами жюри могут быть воспитатели, специалисты, члены администрации, родители, 
логопеды. 
8.2. Жюри оценивает работы, выявляет победителей - призеров. 
9. Подведение итогов. 
9.1. Итоги конкурса подводятся с 01.02.17 по 05.02.17 
9.2. Награждение проводится за 1,2,3 места грамотами, призами, все участники награждаются 
сертификатами. Награждение будет проводиться на заключительном мероприятии проекта 
«Музыкальная мозаика» - церемонии награждении в апреле. 


