
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования города Енисейска»

ПРИКАЗ

10.02.2022 г. Енисейск № М '

О проведении муниципального 
профессионального конкурса 

в дошкольных группах ДОУ 
«Детский совет по-настоящему»

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования 
г. Енисейска ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный профессиональный конкурс по 
обеспечению индивидуализации образовательного процесса в 
дошкольных группах ДОУ «Детский совет по-настоящему» в 
период с 14.02.2022 по 25.03.2022 гг.

2. Утвердить Положение о муниципальном профессиональном 
конкурсе по обеспечению индивидуализации образовательного 
процесса в дошкольных группах ДОУ «Детский совет по- 
настоящему» (Приложение).

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель МКУ
«Управление образования г. Енисейска» Т.А. Авдеева

Рудских Елена Владимировна, 83919524484



Приложение 
к приказу МКУ 

«Управление образования г. Енисейска»
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Положение
о муниципальном профессиональном конкурсе

по обеспечению индивидуализации образовательного процесса 
в дошкольных группах ДОУ 

«Детский совет по-настоящему»

Организация конкурса: Организатором конкурса является МКУ 
«Управление образования г. Енисейска».

Цель конкурса -  определение актуального педагогического опыта по 
созданию условий для поддержки индивидуальности и инициативы детей 
дошкольного возраста через создание условий для планирования, 
свободного выбора детьми деятельности, принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей.

Конкурс направлен на оценку детского совета, на котором дети могут 
самостоятельно планировать и выбирать себе дело на день, а педагоги 
удерживают решение педагогических задач без навязывания собственных 
идей.

Участники конкурса: в конкурсе принимают участие воспитатели, 
старшие воспитатели, заместители заведующих, специалисты 
муниципальных ДОУ.

Жюри: педагогические работники муниципальной системы
дошкольного образования.

Сроки: 14 февраля -  25 марта 2022 года.
Правила проведения конкурса:

1. Педагоги, желающие принять участие в конкурсе, готовят материалы 
в соответствии с Правилами проведения конкурса, до 21 марта 2022 года 
направляют ссылки на подготовленные материалы на адрес: 
elenamdskih@gmail.com

2. Конкурс проводится дистанционно. При подготовке к конкурсу, 
педагоги готовят видео, продолжительностью не более 10 минут, пояснение 
происходящего на видео, в формате Word, количество знаков не более 3000 
и фотографии плана по итогам детского совета.

3. На видеофрагменте может быть представлен как один детский совет, 
так и несколько фрагментов с разных советов, собранных в определенной 
логике.

4. Видеофрагмент должен содержать разные структурные составляющие 
детского совета (сбор новостей, планирование образовательной 
деятельности, организация образовательной деятельности, итоговый сбор).
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5. В пояснении к детскому совету описываются важные и 
существенные, с точки зрения авторов, комментарии, которые уточняют 
организационные и содержательные моменты детского совета.

Оформление материалов:
Видеофрагмент оформляется в формате MP4, сохраняется через Облако. 

Пояснение к видеофрагменту детского совета, также сохраняется в Облаке.
Фотографии плана/ов по итогам детского совета сохраняются в Облаке и 

все ссылки на размещенные материалы отправляют по адресу: 
elenarudskih@gmail.com.

Критерии оценки детского совета по-настоящему
1. Совместное планирование -  на детском совете дети и взрослые 

совместно планируют дальнейшую образовательную деятельность.
2. Организация детского совета -  в группе детского сада продумывают 

удобность места для детского совета, ритуалы и сопровождение сбора на 
совет, возможность свободного посещения, существующие правила.

3. Итоги детского совета - определяют дальнейшую деятельность детей 
группы.

4. Предметно-пространственная среда связана с обсуждаемыми 
вопросами на совете. В среде демонстрируются совместные фиксации.

5. Атмосфера непринуждённости и много свободных детских 
высказываний. Дети на детском совете активны. Взрослые высказывания не 
подчищают, не оценивают, помогают при необходимости сформулировать.

Экспертиза конкурсных материалов будет проходить с 22 по 25
марта 2022 года.
Итоги конкурса будут подведены 29 марта.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку до 14 
февраля, а итоговые материалы до 21 марта по адресу: 
elenarudskih@gmail.com с указанием следующих данных:

Заявка:
1. Название и адрес ДОУ
2. Название возрастной группы
3. Возраст детей в группе
4. ФИО воспитателей (полностью)
Материалы:
1. Ссылка видеофайл
2. Ссылка на фото
3. Ссылка на пояснения.

Контакты организаторов:
Рудских Елена Владимировна, ведущий специалист по дошкольному 
образованию МКУ «Управление образования г. Енисейска» 
elenarudskih@gmail.com. тел. 8(39195) 2-44-84
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