
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

/X №

г и
О проведении муниципального 
смотра-конкурса дидактических 
игр «Играем в профессии»

В соответствии с планом работы Управления образования на 2016-2017 
учебный год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение о муниципальном смотре -  конкурсе 
дидактических игр «Играем в профессии», (далее -  Конкурс).

2. Провести Конкурс на базе МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 21» с 09 по 24 января 2017 года.

3. Директору МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 21» 
Прожериной Т.Ф. предоставить площадку для проведения Конкурса.

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение Конкурса, 
организационный комитет.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
дошкольного образования JI.C. Перескокову.

Начальник Управления Л.В. Гуляева



УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника 
Управления образования 
от №

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР «ИГРАЕМ В ПРОФЕССИИ»

I. Общие положения

1.1. Смотр-конкурс организуется Управлением образования администрации

города Лысьва (далее -  У О).
1.2. Оператором данного мероприятия является МАУ ДПО «Центр научно-

методического обеспечения» (далее — ЦНМО).
1.3. Участниками смотра-конкурса могут быть педагоги (воспитатели,

специалисты) дошкольных образовательных организаций (далее -  ДОО) без 
ограничений по квалификационной категории и стажу работы.

1.4. Участники смотра-конкурса представляют дидактическую игру
авторской разработки (разработанной самим педагогом).

1.5. На смотр-конкурс педагог представляет дидактическую игру, 
изготовленную и апробированную в ДОО. Соавторство не допускается.

1.6. Дидактическая игра должна соответствовать реализуемой в ДОО

образовательной программе.
1.7. Количество дидактических игр от образовательного комплекса от до

5. Участник может представить только одну игру.
1.8. Дидактические игры, представленные ранее на конкурсах, не

принимаются.

И. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель: создание в ДОО оптимальных условий для организации 
совместной и самостоятельной игровой деятельности с использованием

дидактических игр.
2.2. Задачи:
2.2.1. внедрение и распространение современных инновационных

образовательных технологий;
2.2.2. активизация педагогов в обогащении развивающей предметно

пространственной среды по теме «Профессии».

III. Организация и проведение конкурса
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3.1. Подготовку и проведение смотра-конкурса осуществляет 
Организационный комитет (далее -  Оргкомитет).

3.2. Состав оргкомитета:
- Перескокова Л.С., начальник отдела дошкольного образования -
Управления образования г. Лысьва 6-15-03, seaqull@yandex.ru

Малахова К.В., директор МАУ ДПО «ЦНМО», 5-45-32,
malaho va7777@mail .ru
- Черепанова H.A., заместитель директора по BMP МАДОУ «ЦРР-Детский
сад № 21» МО «ЛГО» 2-46-01, lysva21 dou@yandex.ru
Состав жюри смотра-конкурса:
- Кобелева Лариса Евгеньевна, консультант дошкольного отдела 

Управления образования;
- Чежегова Елена Валентиновна, старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 17»;
- Каримова Гульчечек Фаатовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 11»;
- Бурдакова Елена Владимировна, старший воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 27»;
- Ширинкина Мария Альбертовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 38»;
- Янгляева Елена Николаевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 39» МО «ЛГО»;
- Атняшева Ирина Владимировна, старший воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 26»;
- Жукова Татьяна Николаевна, старший воспитатель МАДОУ «ЦРР- 

Детский сад № 21» МО «ЛГО»;
- Шихова Марина Вячеславовна, старший воспитатель, структурного 

подразделение «Детский сад № 29» МБОУ «ООТТТ № 17».
3.3. Оргкомитет и члены жюри вправе воспользоваться системой 

автоматической проверки текстов на наличие заимствований из общедоступных 
сетевых источников Антиплагиат https://www.antiplagiat.ru/

3.4. Смотр-конкурс проводится на базе МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» с 
9 по 23 января 2017 года.

3.5. смотр-конкурс проводится в II этапа:
3.5.1.1 этап: с 9 января по 16 января 2017 года.
3.5.1.1. Педагоги-участники регистрируются на сайте ЦНМО по ссылке: 

Https ://goo. gl/forms/UmzDOmgxNBdkU9t43
3.5.1.2. На базе ДОО создается Оргкомитет.
Участники представляют в Оргкомитет ДОО дидактические игры в 

соответствии с тематикой и критериями смотра-конкурса.

mailto:seaqull@yandex.ru
mailto:dou@yandex.ru
https://www.antiplagiat.ru/
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3.5Л.2. Оргкомитет ДОО отбирает лучшие дидактические игры на II этап 
смотра.

3.5.1.3. Оргкомитет ДОО составляет аналитическую справку о проведении I 
этапа и передает ее в Оргкомитет смотра-конкурса.

3.5.2. II этап: с 16 января по 18 января 2017 года.
3.5.2.1. Педагоги представляют в МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» 

(ул.Репина, 34) следующие материалы:
- заявка от ДОО (Приложение 1);
- аналитическую справку о проведении I этапа смотра-конкурса (в 

свободной форме);
- дидактические игры (Приложение 2).
3.5.2.2. Жюри оценивает конкурсные работы с 19 по 24 января 2017 года в 

МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» (ул.Репина, 34)
3.6. Участники смотра-конкурса и другие заинтересованные лица могут 

посетить выставку дидактических игр в МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» (ул. 
Репина, 34) с 19 по 24 января 2017 года с 13.00 до 15.00.

3.7. В ЦНМО оформляется выставка с работами победителей с 25 января по 
11 февраля 2017 г.

3.8. Участники смотра-конкурса самостоятельно забирают игры после 11 
февраля 2017 г.

IV. Требования к оформлению игры

4.1. Игра должна быть помещена в папку (коробку), удобную для 
использования педагогом и детьми.

4.2. К игре должна быть приложена пояснительная записка:
- ФИО автора полностью;
- наименование ДОО, адрес;
- название дидактической игры;
- цель и задачи игры;
- правила игры, игровые действия, содержание игры;
- атрибуты игры;
- варианты игры;
- результат игры.
Примечание: материалы, представленные на конкурс, не рецензируются.

V. Критерии оценки дидактической игры 

5. Количество баллов по каждому критерию от 1 до 5:

5.1. Новизна (наличие современных идей, взглядов на профессии).
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5.2. Соответствие теме, цели и задачам смотра-конкурса.
5.3. Соответствие возрастным особенностям детей своей группы
5.4. Педагогическая ценность (см. Приложение 3).
5.5. Практическая применимость (возможность использования игры в 

образовательном процессе ДОО).
5.6. Культура оформления игры (грамотность, эстетичность, соблюдение 

требований к оформлению).

VI. Подведение итогов и награждение

6.1. Итоги смотра-конкурса подводятся по результатам оценки жюри на 
основании утвержденных критериев. Победителем (1-место) и призерами (2 и 3 
место) становятся участники, набравшие в общей сумме наибольшее количество 
баллов.

6.2. Участники I этапа награждаются сертификатами участника 
муниципального смотра-конкурса дидактических игр «Играем в профессии».

6.3. Участники II этапа получают дипломы смотра-конкурса.
6.4. Заинтересованные стороны могут предусматривать дополнительные 

призы участникам по согласованию с Оргкомитетом смотра-конкурса.
6.5. Лучшие методические материалы будут опубликованы на сайте ЦНМО 

http://lysva.biz, в социальной сети ВКонтакте группа ЦНМО https ://vk.com/cnmo59 
и пополнят Электронную библиотеку ЦНМО http://biblioteka-cnmo.myl ,ru .

VII. Дополнительная информация

7.1. Участники смотра-конкурса могут продолжить участие в 
Международном Фестивале-конкурсе ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
«Дидактические игры» http ://www.akademya.info

7.2. Для работы над дидактической игрой советуем участникам 
познакомиться с ресурсом «Атлас новых профессий» http://atlaslOO.ru/

http://lysva.biz
http://biblioteka-cnmo.myl
http://www.akademya.info
http://atlaslOO.ru/
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Заявка

на муниципальный смотр-конкурс 

дидактических игр «Играем в профессии»

Приложение 1

Заявка от образовательного комплекса.

Наименование ДОО, адреса

ФИО автора игры, должность

Название игры

Контактный телефон

Директор (подпись, печать, дата)
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Понятие и структура дидактической игры

Дидактические игры является разновидностью игр с правилами.

Дидактическая игра - это одно из средств обучения детей дошкольного возраста. Она дает 

возможность осуществлять задачи воспитания и обучения через доступную и привлекательную 

для детей форму деятельности.

Дидактические игры - это обучающие игры. Они создаются взрослыми с целью 

воспитания и обучения детей.

Для детей, принимающих участие в игре, воспитательно-образовательное значение 

дидактической игры не выступает открыто, реализуется через игровую задачу, игровые 

действия, правила.Познавательное содержание дидактической игры обусловлено программным 

содержанием и всегда сочетается с игровой формой.

Дидактические игры имеют своеобразную структуру.

Большинство исследователей педагогов и психологов выделяют в дидактической игре 

следующие структурные компоненты:

1. Цель игры и задачи. Цель конкретная, измеримая. Задачи состоят из обучающих 

(педагогические)и игровых (для ребенка).

Отбор дидактических (обучающих) задач осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, с учетом возрастных 

особенностей детей. Игровая задача ребенка может быть заложена в названии игры 

«Найди пару»

2. Правила игры. В дидактической игре правила являются заданными. Они помогают 

педагогу управлять игрой. Правила влияют и на решение дидактической задачи - 

незаметно ограничивают действия детей, направляя их внимание на выполнение 

конкретной задачи, т.е. они определяют, что и как необходимо делать ребенку в игре и 

указывают путь к достижению дидактической задачи.

" Организационные правила игры. Ониопределяют порядок и последовательность 

(сколько детей играет, кто ведет игру, где играем на столе, на полу...)

" Дисциплинарные правила игры. В правилах оговаривается, что именно нужно делать, 

чего и почему нельзя делать. В некоторых играх имеются правила, запрещающие какие- 

либо действия и предусматривается наказание за неисполнение(например, пропуск хода) 

Очередность слева направо, первым ходит тот, кто (свой вариант), не выкрикивать, не 

подсказывать и т.д.

- Игровые.Выигрывает тот, ктопервый соберет картинку (старший возраст). Выигрывает 

тот, кто правильно собрал картинку (младший возраст)

Приложение 2



3. Игровые действия. Отражают логику игры. Что сначала, что потом. Чем разнообразнее 

игровые действия, тем интереснее для ребенка сама игра и тем успешнее решаются 

познавательные и игровые задачи. Например: взрослый (ведущий) раздает карточки, 

первый игрок берет маленькую карточку, показывает и называет. Игрок, обнаруживая 

эту карту у себя, поднимает её.

4. Содержание игры.

Математически игры направлены на формирование у дошкольников элементарных 

математических представлений. Они позволяют педагогу сделать процесс обучения 

детей счету (дидактические игры «Какой по счету?», «Один - много», «Чего больше?», 

«Назови число» и др.), решению арифметических задач (игры «Занимательные задачки», 

«Сколько будет?» и др.), освоения величин, простейших зависимостей и измерительной 

деятельности (это игры «Кто выше?», «Лесенка», «Ленточки»), восприятия детьми 

пространственных и временных отношений и ориентировок (дидактические игры 

«Который час», «Путешествие», «Когда это бывает?» и др.) более увлекательным и 

интересным.

Сенсорные игры направлены на обучение детей обследованию предметов, 

формирование представлений о сенсорных эталонах. Многие из них связаны с 

обследованием предмета, с различением признаков, требуют словесного обозначения 

этих признаков («Чудесный мешочек», «Чем похожи и не похожи», «Разноцветные 

дорожки», «Где, чей бантик?» и др.). В некоторых играх ребенок учится группировать 

предметы по тому или иному качеству («Пуговицы для кукол», «Сервиз» и др.). Дети 

сравнивают предметы, обладающие сходными и различными признаками, выделяют 

существенные из них. Таким образом, дети подводятся к овладению сенсорными 

эталонами с помощью дидактических игр.

5. Атрибуты игры.

6. Варианты игры.

7. Результат игры, окончание игры, подведение итогов. Результат соответствует 

поставленной цели и задачам. Например: дети умеют выкладывать картинки.
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Приложение 3

Педагогическая ценность дидактических игр.

В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение которых 

требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила, 

последовательность действий, преодолеть трудности.

Они содействуют развитию у дошкольников ощущений и восприятий, формированию 

представлений, усвоению знаний. Эти игры дают возможность обучать детей 

разнообразным экономным и рациональным способам решения тех или иных 

умственных и практических задач. В этом их развивающая роль.

Необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не только формой 

усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию 

ребёнка, служила формированию его способностей.

Дидактическая игра содействует решению задач нравственного воспитания, развитию у 

детей общительности. Воспитатель ставит детей в такие условия, которые требуют от 

них умения играть вместе, регулировать своё поведение, быть справедливым и честным, 

уступчивым и требовательным.


