
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМНИСТРАЦИИ  

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№61  от  02 марта 2018 г.                            р.п.Екатериновка                                                                              

О проведении  муниципального  

конкурса на лучшее дидактическое  

пособие по математике по  

формированию элементарных  

математических представлений в ДОУ. 

     

     В соответствии с планом реализации Концепции математического 

образования на территории Екатериновского муниципального района в 2018 

году,  с целью  выявление и поддержка педагогических инициатив, 

стимулирования творческой активности педагогов в ходе создания 

дидактических материалов и пособий по формированию элементарных 

математических представлений. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. МКУ «Методический центр учреждений образования Екатериновского   

муниципального района»  организовать проведение  2  марта   – 25 марта 

2018 года  муниципальный  конкурс на лучшую разработку дидактической 

игры (пособия)  по формированию элементарных математических 

представлений в ДОУ среди воспитателей  дошкольных образовательных 

учреждений Екатериновского района Саратовской области.  

   2.Утвердить:  

   2.1. Положение о    муниципальном  конкурсе  на лучшее дидактическое 

пособие по математике по формированию элементарных математических 

представлений в ДОУ (Приложение №1). 

   2.2.Состав жюри  муниципального  конкурса на лучшее дидактическое 

пособие по математике по формированию элементарных математических 

представлений в ДОУ (Приложение №2).  

   3.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста  МКУ 

«Методический центр учреждений образования Екатериновского 

муниципального района» Перелыгину Г.А. 

 

  

  

 

 

                                                                        



Приложение №1  
к приказу управления 

образования администрации  

Екатериновского муниципального района  

№ 61 от  02.03.18 г.  

 

  

Положение муниципального  конкурса на лучшее дидактическое 

пособие по математике по формированию элементарных 

математических представлений в ДОУ. 

 
 

1.      Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса 

«На лучшую разработку дидактической игры /пособия/ по математике 

в  образовательной области «Познавательное развитие» среди 

воспитателей всех возрастных  групп ДОУ.  

1.2. Конкурс  проводится в рамках реализации плана Концепции развития 

математического образования в Екатериновском  муниципальном 

районе в 2018 году. 

1.3. Организатором  Конкурса является МКУ «Методический центр 

учреждений образования Екатериновского муниципального района». 

1.4. Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на  

информационном сайте управления образования: 

http://ekatron.edusite.ru/ 

  2.    Цель конкурса: Оптимизация процесса создания дидактического 

оснащения педагогического процесса,  развивающей предметно-

пространственной среды к  образовательной области «Познавательное 

развитие. ФЭМП». 

      Задачи: 

1.   Содействовать распространению лучшего опыта работы педагогов  

ДОУ  в рамках реализации  образовательной области 

«Познавательное развитие» ФЭМП. 

2.  Повысить уровень и качество работы с детьми по ФЭМП на 

индивидуальных занятиях  и  непрерывной организованной 

образовательной деятельности. 

3.  Выявление и поддержка педагогических инициатив.  

4. Стимулирование творческой активности педагогов в ходе создания 

дидактических материалов и пособий по формированию 

элементарных математических представлений. 

  

 3. Участники конкурса:  

 В конкурсе  принимают  участие воспитатели всех возрастных групп  ДОУ. 

 4. Условия и основные требования: 

http://ekatron.edusite.ru/


 4.1. Участники конкурса представляют  дидактическую игру /пособие/ по 

ФЭМП  авторской разработки. 

4.2. Дидактические пособия должны соответствовать требованиям 

Программы  регламентирующей содержание образования в ДОУ. 

4.3. Дидактические пособия должны  быть разработаны с учетом возрастных 

особенностей детей. 

4.4.Дидактические материалы и пособия должны быть эстетически 

оформлены, безопасны в использовании. 

 5.  Порядок проведения конкурса: 

 5.1. Конкурс проводится с 2  марта  2018 года по 25 марта  2018  года. 

 5.2.Участники Конкурса   представляю  конкурсные материалы до 25 марта  

в МКУ «МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района».                                                                   

5.3. Оценивание конкурсных материалов и подведение итогов конкурса  26 

марта – 28 марта 2018г. 

6.  Критерии оценки работ: 

 Показатели смотра конкурса  Балл/оценка 

1. Название  дидактической  игры по ФЭМП 0-3 

2. Соответствие содержание игры требованиям 

Программы  ДОУ 

0-3 

4.Соответствие материалов  возрасту детей группы, их 

направленность на развитие познавательных 

способностей. 

0-5 

5.Обеспечение разнообразной познавательной 

активности детей о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира под руководством взрослых: 

- Количество и счёт 

- Величина 

- Форма 

- Ориентировка в пространстве 

-Ориентировка во времени 

 (кроме второй группы раннего возраста) 

0-10 

6. Разнообразность и доступность дидактического 

материала для самостоятельной деятельности детей. 

0-5 

7. Практическая значимость  и использование 

дидактических игр и пособий для взаимодействия с 

родителями. 

0-5 

8. Творческие находки авторов. Оригинальность 

выполнения. 

0-5 

9.  Композиционное и цветовое решение. 0-5 

10.  Разнообразие использованного материала в 

представленной дидактической  игре,  пособии. 

0-5 



  

7.Подведение итогов конкурса. 

 

7.1.  Победители (1,2,3 место)   награждаются   грамотами управления 

образования администрации Екатериновского муниципального района 

7.2.  Участникам  конкурса вручается сертификат участия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу управления 

образования администрации  

Екатериновского муниципального района  

№ 61 от  02.03.18 г.  

 

 

Состав жюри   

муниципального  конкурса на лучшее дидактическое 

пособие по математике по формированию элементарных 

математических представлений в ДОУ. 

 

 

1. Вдовенко Светлана Петровна – старший   воспитатель МКДОУ детский 

сад  № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка 

2. Матвеева Наталья  Михайловна –  старший воспитатель МКДОУ 

детский сад  № 3 «Березка» р.п. Екатериновка 

3.  Царенко Елена Петровна – воспитатель МКДОУ детский сад  № 2 

«Улыбка» р.п. Екатериновка 

4. Бикташева Наталья Петровна –воспитатель МКДОУ детский сад  № 3 

«Березка» р.п. Екатериновка 

 


