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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении «Фестиваля педагогических идей – 2019»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
«Фестиваля педагогических идей – 2019» (далее – Фестиваль), его
организационное и методическое обеспечение.
1.2. Фестиваль проводится в соответствии с годовым планом работы МБДОУ
«Детский сад №149» г. о. Самара.
2. Цель Фестиваля
Выявление и распространение педагогического опыта в области
методики организации и проведения воспитательно-образовательной работы
с дошкольниками.
2.1. Задачи Фестиваля:
 Выявление и поддержка талантливых, высококвалифицированных
педагогических работников.
 Создание
условий для формирования, развития и выявления
творческого потенциала педагогических работников.
 Формирование мотивации педагога к постоянному повышению уровня
профессиональной компетентности в области воспитательнообразовательной работы.
 Развитие
мировоззрения педагога посредством использования
инновационных методик и технологий, соответствующих ФГОС ДО.
 Формирование базы педагогического опыта на уровне ДОУ.
 Выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов.
3. Участники Фестиваля
В Фестивале принимают участие воспитатели, стаж педагогической
работы которых, составляет более года.
4. Организация и проведение Фестиваля
4.1. Тема фестиваля: использование эффективных технологий в разных видах
детской деятельности.
4.2. Фестиваль проводится в два этапа.
4.3. Первый этап – производится оценка материалов, представленных
конкурсантами. Материалы рассматриваются заочно.
4.4. Второй этап проходит 6 и 13 ноября 2019 года в виде публичного
выступления конкурсанта с воспитанниками (от 10 чел.); регламент 15-20
минут.
4.5. Представляемые материалы должны быть апробированы в практике
педагогической деятельности конкурсанта.

4.6. Форма предоставления материала:
 образовательная деятельность,
 игровая деятельность (КВН, поле чудес, викторина и т.д.),
 интерактивная игра,
 игровая ситуация,
 мастер-класс,
 опытно-экспериментальная деятельность.
4.7. Критерии оценки конкурсных материалов:
 актуальность темы, соответствие требованиям современного
образования,
 соответствие содержания заявленной теме,
 соответствие формы, содержания, методов и приемов возрасту
детей,
 практическая значимость,
 творческий подход,
 уровень методической грамотности,
 культура оформления работы.
4.8. Конкурсные материалы участники Фестиваля предоставляют в
методический кабинет в срок до 31 октября 2019 г. на бумажном или
электронном
носителях
(могут
сопровождаться
иллюстративным
материалом).
4.9 Критерии публичного выступления конкурсанта:
 умение заинтересовать и поддерживать интерес детей в процессе всей
деятельности,
 методическая грамотность педагога,
 достижение результата поставленных задач.
5. Подведение итогов.
5.1. Подведение итогов фестиваля осуществляет жюри по трехбалльной
системе в составе:
 Н.М.Лукьянова - заведующий;
 Е.Ю.Курапова - старший воспитатель;
 А.И.Шумрукова - методист;
 Е.В.Денисова - старший воспитатель;
 Е.А.Асадуллина - педагог-психолог;
 И.Г.Лебедева - учитель - логопед.
5.2. По итогам Фестиваля все участники награждаются сертификатами, а
победители фестиваля дипломами 1,2,3 степени.

