
Положение 

об областном конкурсе презентаций для воспитателей по оформлению уголков по 

элементарной математике для детей  старшего дошкольного возраста   

1. Общие положения 

 I. Конкурс организует Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области» в рамках реализации проекта 

«Элементарная математика в детском саду» в 2021 году. 

 2. Конкурс предполагает выявление лучших педагогических практик составления   

презентаций для воспитателей по оформлению уголков по элементарной математике для 

детей  старшего дошкольного возраста   

3.Срок проведения Конкурса: с 11 октября 2021 года по 9 ноября 2021 года. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

- представление, популяризация и обмен педагогическим опытом работников дошкольных 

образовательных организаций в составлении презентаций для воспитателей по 

оформлению уголков по элементарной математике для детей  старшего дошкольного 

возраста. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- обеспечить поиск педагогических идей по созданию условий для развития 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста в процессе совместной с 

воспитателем деятельности с  использованием информационных технологий; 

- создать условия для реализации творческого потенциала, повышения профессиональной 

компетенции педагогов, их личностного и профессионального роста;  

- активизировать деятельность педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций по использованию информационных технологий в 

обучении дошкольников; 

- выявить и презентовать лучшие образовательные практики в области дошкольного 

образования по элементарной математике. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций (далее – ДОО). 

3.2. На Конкурс допускаются составленные педагогами авторские презентации для 

воспитателей по оформлению уголков по элементарной математике для детей старшего 

дошкольного возраста, используемые в условиях ДОО.  

3.3. Презентация для воспитателей по оформлению уголков по элементарной математике 

для старших дошкольников должна соответствовать требованиям к оформлению  

(Приложение 1). 

3.4. Выдвижение презентаций воспитателей по оформлению уголков по элементарной 

математике для старших дошкольников к участию в Конкурсе проходит решением органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (локальным 

нормативным актом). 

3.5. Квота для участия в Конкурсе для городских округов (Пенза, Кузнецк, Заречный) – 

10 участников, для муниципальных районов – 5 участников. 



3.6. Для участия в Конкурсе конкурсант регистрируется на портале ДМИП.рф и подает 

заявку в качестве участника на мероприятие «Областной конкурс презентаций для 

воспитателей по оформлению уголков по элементарной математике для детей старшего 

дошкольного возраста» (раздел «Мероприятия» портала ДМИП.рф) представляются 

следующие документы: 

- электронная заявка на участие в Конкурсе на портале ДМИП.рф, 

- локальный нормативный акт органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, с решением о выдвижении участника для участия в 

Конкурсе, 

-презентация для воспитателей по оформлению уголков по элементарной 

математике для старших дошкольников, оформленная согласно требованиям Приложения 

1 Положения о Конкурсе,  

- информация о результативности её применения (в свободной форме) необходимо 

разместить на последнем слайде презентации (кратко). 

3.7. Заявки на участие в Конкурсе  принимаются до  29 октября 2021 года. Подведение 

итогов Конкурса проводится  до  3 ноября  2021  года.    

3.8. Победитель и призеры Конкурса (второе и третье место) награждаются дипломами.  

3.9. Жюри оставляет за собой право в определении победителей в номинациях: лучшее 

пособие по формированию представлений о времени, лучшее пособие по формированию 

представлений о счетной деятельности, лучшее пособие по формированию 

представлений по ориентировке в пространстве, лучшее пособие по формированию 

представлений о величине, лучшее пособие по формированию представлений о форме, 

лучшее пособие по формированию представлений о геометрической фигуре. 

3.10. Презентации для воспитателей по оформлению уголков по элементарной математике 

для детей старшего дошкольного возраста не рецензируются. 

 

4. Организационный комитет и жюри Конкурса 

4.1. Организационный комитет Конкурса осуществляет: 

- организационную работу по подготовке Конкурса и его проведению; 

- организует информационную поддержку Конкурса; 

- анализирует представленные на Конкурс материалы; 

- выдвигает презентации для воспитателей по оформлению уголков по элементарной 

математике для детей  старшего дошкольного возраста, отвечающие условиям Конкурса, 

на рассмотрение членов жюри. 

4.2. Жюри осуществляет оценку презентаций для воспитателей по оформлению уголков по 

элементарной математике для детей  старшего дошкольного возраста, определяет 

победителей Конкурса по наибольшей сумме баллов. 

4.3. По вопросам технического сопровождения (неполадки на ДМИП.рф, не удаётся 

отправить заявку, не удаётся загрузить файл, не удаётся зарегистрироваться) обращайтесь к 

Адамскому Сергею Сергеевичу по телефону +79875089937. 

  

  



5. Критерии оценивания презентаций для воспитателей по оформлению уголков по 

элементарной математике для детей  старшего дошкольного возраста, 

представленных на Конкурс 

 

 Общими критериями оценки конкурсных работ являются критерии, позволяющие 

оценить умение педагога проектировать образовательную деятельность с детьми с 

использованием информационных технологий в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

5.1. Соответствие содержания презентаций для воспитателей по оформлению уголков 

по элементарной математике для детей  старшего дошкольного возраста 

сформулированной теме (1-3-5 балла). 

5.2.  Соответствие содержания презентаций для воспитателей по оформлению 

уголков по элементарной математике для детей  старшего дошкольного возраста 

возрастным особенностям детей (1-3-5 балла).  

5.3. Соблюдение норм продолжительности показа презентации в соответствии с 

возрастными особенностями детей (1-3-5 балла).  

5.4. Эстетичность и цветовое решение (1-3-5 балла). 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

К Положению о Конкурсе 

 

Требования к оформлению презентаций для воспитателей по оформлению уголков 

по элементарной математике для детей  старшего дошкольного возраста  

  

1. Соблюдение норм продолжительности показа презентации в соответствии с 

возрастными особенностями детей и соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

2. Если при составлении презентаций вы использовали какие-либо источники 

(например, тексты сказок, стихи известных поэтов, афоризмы или цитаты известных 

людей, реплики, фото материалы, другие  источники), то необходимо указать авторов этих 

источников. 

3.  Если в оформлении материала используются фотографии, картинки, 

рисунки, схемы, то они должны быть яркими и четкими. На фото и картинках не должны 

присутствовать посторонние надписи (даты, логотипы и т.д.) 

4. Каждый слайд должен быть контрастным. 

5. Цветовая палитра вашей презентации должна быть скромной: два-четыре 

сочетающихся друг с другом цвета. 

6. Не следует увлекаться яркими цветами. 

7. Не увлекайтесь  эффектами. 

8. Наиболее удобны презентации, в которых смена слайдов проходит по 

щелчку мыши. 

9. Размер презентации не должен превышать объем 15 мегабайт (советы по 

сжатию презентаций в случае превышения квоты по объему можно найти на портале 

ДМИП.рф) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график 

подготовки и проведения Конкурса в 2021 году  

 

№ п/п Мероприятие Время проведения Ответственные 

1.  Сбор заявок и 

сопроводительных документов 

до  27.10. 2021 г. Феоктистова Е.А. 

Гостяева В.В. 

2.  Организация работы жюри. 

Оценка презентаций занятия. 

Определение победителей.  

 

28.10 -  02.11.2021 г. 

 

Купецкова В.Ф. 

3.  Оформление  документации о 

Конкурсе: (листы оценивания, 

протоколы и пр.) 

до 27.10.2021 г. Гостяева В.В. 

Феоктистова Е.А.  

4.  Изготовление дипломов 

победителей Конкурса 

03.11.2021 г. Кулюцина Т.В. 

5.  Информация о Конкурсе на 

сайте ГАОУ ДПО ИРР ПО 

 

  

03.11.2021 г. 

 

 

  

Кулюцина Т.В. 

 

 

 

  

6.  П одв е де н и е  и то г ов  

Конкурса. Вручение наград 

 09.11.2021 г. Купецкова В.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Состав жюри Конкурса 

  

1. Купецкова Валерия Феликсовна, директор Центра дошкольного  

образования ГАОУ ДПО ИРР ПО (председатель). 

2. Купецкова  Елена  Федоровна,  профессор факультета профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации ГАОУ ДПО ИРР ПО 

(заместитель председателя). 

3. Зерова Светлана Владимировна, заместитель заведующей по воспитательной 

и методической работе МБДОУ ДС № 59 г. Пензы «Росинка».  

4. Кочемазова Ольга Геннадьевна, заместитель заведующей по воспитательной 

и методической работе МБДОУ ДС № 151 г. Пензы «Золушка».  

5. Шиленков Александр Владимирович, начальник управления непрерывного 

образования ГАОУ ДПО ИРР ПО 

 


