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ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства  

педагогов ДОО  

«МЕТОДИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» 
 

Учредитель Конкурса: СМИ «Мир дошколят» 

АДРЕС электронной почты конкурса - 

konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru  

Основные цели и задачи конкурса:  

выявление и поддержка профессионально грамотных и 

талантливых педагогов дошкольных образовательных учреждений 

Российской Федерации, обеспечивающих инновационный подход в 

реализации задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

✓ содействовать росту профессиональной компетентности 

педагогов; 

✓ популяризировать в массовой практике индивидуальный 

педагогический опыт специалистов ДОУ; 

✓ повысить качество и уровень образовательных услуг; 

✓ создать научно-методическое, дидактическое обеспечение 

образовательного процесса; 

✓ пробудить и объединить созидательный профессиональный и 

творческий потенциал педагогов ДОО 

 

Конкурс «Методическая мозаика» предлагает принять участие в 

следующих номинациях конкурса:  

 

Для логопедов – «Логопедический марафон» 
Подноминации:  

✓ «Развивающая предметно-пространственная среда 

логопедического кабинета» 
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✓ «Проектная деятельность учителя-логопеда: от теории к 

практике» 

✓ «Лучший конспект логопедического занятия с детьми» 

✓ «Здоровьесберегающие технологии в логопедии» 

✓ «Логопедическая игротека» 

✓ «В первый класс без дефектов речи» 

✓ Взаимодействие с семьями воспитанников» 

✓ «Взаимодействие специалистов в ДОУ» 

В рамках номинаций могут быть представлены: методические 

материалы, разработки, проекты, конспекты, сценарии образовательной 

деятельности, макеты, культурные практики, дидактические пособия и игры 

и др. материалы по выбору участников конкурса. 

 

Для педагогов-психологов – «Психолог на 5!» 
Подноминации: 

✓ «Развивающая предметно-пространственная среда кабинета 

педагога-психолога» 

✓ «Проектная деятельность педагога-психолога: от теории к 

практике» 

✓ «Лучший конспект познавательно-развивающих занятий с 

детьми» 

✓ «Психологическая игротека» 

✓ «Развитие речи через совершенствование психологических 

функций ребенка» 

✓ «Приемы арт-терапии в работе с дошкольниками» 

✓ Взаимодействие с семьями воспитанников» 

✓ «Взаимодействие специалистов в ДОУ» 

В рамках номинаций могут быть представлены: методические 

материалы, разработки, проекты, конспекты, сценарии образовательной 

деятельности, макеты, культурные практики, дидактические пособия и игры 

и др. материалы по выбору участников конкурса. 

 

Для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ – 

«Реализация инклюзивного образования в дошкольном 

учреждении» 
 

В рамках номинации могут быть представлены: методические 

материалы, разработки, проекты, конспекты, сценарии образовательной 

деятельности, макеты, культурные практики, дидактические пособия и игры 

и др. материалы по выбору участников конкурса. 
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Подноминации – категории специалистов, работающих с детьми с 

ОВЗ – социальный педагог, педагог-дефектолог, тьютор, тифлопедагог, 

сурдопедагог… и т.д. 

✓ Взаимодействие с семьями воспитанников» 

✓ «Взаимодействие специалистов в ДОУ» 

 

Для инструкторов по физической культуре – «ПРО-

движение» 
Номинация «Умный спорт» 

-игры-викторины, интеллектуальные игры на основе шаблонов 

известных игр, наполненных собственным содержанием физкультурной 

тематики («Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Как стать миллионером» и 

др.), авторские разработки игр по знакомству с различными видами спорта; 

Номинация «К ГТО готовы!» 

- методические разработки (по выбору конкурсанта), описывающие 

новые формы работы с детьми с использованием современного 

интерактивного оборудования в реализации задач физического развития 

детей;  

Номинация «Здоровье с пеленок» 

- методические разработки валеологического содержания, 

описывающие использование инновационных технологий в реализации 

задач здоровьесбережения и здоровьеформирования у детей раннего 

возраста (от 1 года до 3) в условиях ДОУ, дидактические игры, 

интерактивные игры и др.; 

Номинация «Спортивные традиции» 

- методические разработки, описывающие использование 

инновационных технологий взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников по вопросам физического развития детей; 

Номинация «Методический забег» 

- сценарии методических мероприятий для педагогов по повышению 

профессиональной компетентности в вопросах организации физкультурно-

оздоровительной деятельности, деловые игры, консультационные 

материалы, тематические презентации и др. 

✓ Взаимодействие с семьями воспитанников» 

✓ «Взаимодействие специалистов в ДОУ» 

 

Для музыкальных руководителей – «Музыкальная 

карусель» 
Номинация «Танцевальная палитра»  

На конкурс представляются материалы:  

1.Видеоматериалы с исполнением современного детского танца 

(Требования к видеоролику: длительность видеоролика не более 10-ти 
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минут, ссылка на видеоролик указывается в Заявке (ссылка должна быть 

активная, не требующая скачивания, т.е. конкурсант должен разместить 

видео так, чтобы его сразу же можно было просмотреть, не скачивая, и не 

загружая на сервер)  

2. Пояснительная записка (Приложение № 2). 

Номинация «Театральная мозаика» 

(На конкурс представляются материалы:  

1. Видеоматериалы театрализованных представлений или 

отрывки из них Требования к видеоролику: длительность видеоролика не 

более 10-ти минут, ссылка на видеоролик указывается в Заявке (ссылка 

должна быть активная, не требующая скачивания, т.е. конкурсант должен 

разместить видео так, чтобы его сразу же можно было просмотреть, не 

скачивая, и не загружая на сервер)  

2. Пояснительная записка (Приложение № 2). 

Номинация «Музыкальный калейдоскоп» 

(На конкурс представляется сценарий мероприятия (НОД, развлечения, 

праздника и др., в котором должна быть представлена интеграция 

образовательных областей или интеграция видов детской деятельности).  

К текстовым материалам можно приложить презентацию (не более 10 

слайдов), фотоматериалы (не более 6 фото). 

Номинация «Копилка идей» 

(На конкурс представляются современные музыкально-дидактические 

игры, в том числе ИКТ, их описание, фото (не более 8 фото). Краткое 

описание выполняется в текстовом формате  

 

ПОДНОМИНАЦИИДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА:  

✓ - возрастное разграничение (Возрастные группы, в которых работают 

педагоги),  

✓ - разграничение по образовательным областям 

✓ - разграничение по целевой аудитории – дети, педагоги, родители…  

 

Участники конкурса: 

• Воспитатели 

• Музыкальные работники 

• Инструкторы по физической культуре 

• Педагоги-психологи 

• Учителя-логопеды 

• Педагоги дополнительного образования 

• Учителя-педагоги, специалисты по работе с детьми с ОВЗ 

• Старшие воспитатели 

 

Требования к оформлению документов и конкурсных материалов  
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Работы выполняются в текстовом редакторе Microsoft Word; объем 

материала не более 10 печатных страниц формата А4; стиль Times New 

Roman, 14 пт, интервал 1.  

К текстовым материалам можно приложить презентацию (не более 10 

слайдов), фотоматериалы (не более 6-8 фото). 

Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 

Критерии оценки конкурсных материалов 

Работа должна быть авторской, допускается частичное (не более 20%) 

использование работ других авторов. 

Оригинальный подход к раскрытию содержания. 

Соответствие содержания материалов возрастным возможностям 

детей, современным направлениям специального образования с учетом 

требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Практическая полезность и применимость творческой работы другими 

педагогами. 

Подведение итогов Конкурса  

По итогам Конкурса определяются победитель и призеры в каждой 

номинации (1,2, 3 место). Победитель и призеры награждаются Дипломами 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов ДОО 

«МЕТОДИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право устанавливать 

дополнительные специальные призы за особые успехи в Конкурсе. 

ТРИ самых интересных и оригинальных методических материала 

будут размещены в печатном майском сборнике. Еще три – наиболее 

практико-ориентированные – в августовском журнале «Мир 

дошколят»  

 

Оргвзнос за участие  

Организационный взнос за участие в Конкурсе – 150 руб. с участника 

за одну присланную работу. Данный организационный взнос дает право на 

получение участником наградного материала: сертификаты участника в 

электронном варианте, дипломы победителей в печатном варианте. 

 

Условия участия в конкурсе 

1. Выбрать номинацию, в которой Вы хотите участвовать; 

2. Подобрать, выполнить работу, оформить ее;  

3. Заполнить заявку. 

4. Все файлы – заявка, работа, текстовое описание – 

заархивировать. То есть, все файлы должны лежать в одной папке, и папка 

должна быть заархивирована.  

5. Видео номинации – должны быть размещены так, чтобы 

материал можно было посмотреть, и оценить - не скачивая его, и не заливая 

на видео хостинг.  
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6. Заархивированную папку переслать на электронную почту 

портала для конкурсов – konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru 

 

На странице конкурса будет создана таблица, и ссылки на материалы 

конкурса будут внесены в эту таблицу - чтобы экспертное жюри смогло все 

открыть и оценить конкурсные материалы. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА –  

20 марта – 20 мая 2021г. - прием материалов к конкурсу. 

21-23 мая 2021 года - подведение итогов. 

24 мая 2021 года - рассылка наградных документов в электронном 

виде. 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВИДЕОРОЛИКУ 

для конкурсных материалов к номинации  

«Танцевальная палитра», «Театральная мозаика» 

 

1. Название (танца или постановки).   

2. Цели и задачи. 

2. Категория участников, возраст. 

3. Краткий сюжет. 

4. Краткое описание предварительной работы. 

5. Описание последующей работы. 

5. Дополнительная информация по усмотрению участников. 

 

 

Заявку можете скачать на странице конкурса!  

 


