
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования города Енисейска»

ПРИКАЗ

10.02.2021 г. Енисейск №

О проведении муниципального 
профессионального конкурса 
на создание условий для сюжетной игры 
в группах ДОУ «Мир понарошку».

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

1. Провести муниципальный профессиональный конкурс на 
создание условий для сюжетной игры в группах ДОУ «Мир 
понарошку» в период с 16.02.2022 по 28.03.2022 гг.

2. Утвердить Положение о муниципальном профессиональном 
конкурсе на создание условий для сюжетной игры в группах 
ДОУ «Мир понарошку» (Приложение).

3. Утвердить состав экспертов муниципального профессионального 
конкурса на создание условий для сюжетной игры в группах 
ДОУ «Мир понарошку»:

- Антонова Е.В., старший воспитатель МБ ДОУ № 5 «Родничок» 
(по согласованию);
- Меньшикову О.В., заместитель заведующего МБДОУ № 5 
«Родничок» (по согласованию);
- Власова С.В., воспитатель первой квалификационной категории 
МБДОУ № 9 «Звездочка» (по согласованию);
- Поротникова Н.А., воспитатель первой квалификационной 
категории МБДОУ № 9 «Звездочка» (по согласованию);
- Максимова Т.А., воспитатель высшей квалификационной 
категории МАДОУ № 16 «Тополек» (по согласованию);
- Агеева Ю.А., воспитатель МАДОУ № 16 «Тополек» (по 
согласованию);
- Ризванова С.Г., воспитатель высшей квалификационной 
категории МАДОУ № 16 «Тополек» (по согласованию);
- Селиванова Т.А., независимый эксперт (по согласованию);
- Кытманова Н.П., руководитель ГМО ПДО, заместитель 
заведующего МАДОУ д/с № 16 «Тополек» (по согласованию);
- Рудских Е.В., ведущий специалист МКУ «Управление 
образования г. Енисейска».



4. Ответственность за исполнение приказа возложить на Рудских Е.В., 
ведущего специалиста МКУ У О.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

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

Рудских Елена Владимировна, 8391954484



Приложение 
к приказу МКУ 

«Управление образования г. Енисейска» 
от

Положение
о муниципальном профессиональном конкурсе 

на создание условий для сюжетной игры 
в группах дошкольных образовательных учреждений 

«Мир понарошку»

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

Цель конкурса -  создание условий для сюжетной детской игры (когда дети 
знают, что в группе есть такие места и предметы, куда они могут прийти по 
собственному желанию в свободное время, создать и реализовать свой игровой 
замысел).

Общие положения 

Участники:
В конкурсе принимают участие воспитатели, старшие воспитатели 

муниципальных ДОУ.

Сроки:
16 февраля -  28 марта 2022 года.

Состав жюри:
Педагогические работники муниципальной системы дошкольного 

образования.

Порядок проведения: (правила конкурса)

Конкурс проводится дистанционно и является продолжительным. За все 
время конкурса воспитатели наблюдают за сюжетной игрой детей, собирают видео 
- и фотоматериал, отражающий детскую игру в группе.

1. Видеоматериал. Участники присылают 2 видео фрагмента, которые, на взгляд 
воспитателя, являются примерами хорошей детской игры.

Фрагмент 1: в игре участвуют только дети.

Фрагмент 2: в игре присутствует воспитатель, который в соответствии с 
необходимостью ситуации занимает подходящую для развития игры позицию 
(равноправный игрок (партнер), помощник, активное «ничегонеделание»)).

Продолжительность каждого видео -  не более 10 минут, сама игра при этом 
могла быть гораздо дольше. Формат видео: .mp4, .avi, .mov.

В комментарии к видео достаточно указать дату, время, общую 
продолжительность игры, как игра началась и количество участников для каждого 
фрагмента.



2. Фотоматериал. Презентация с ответом на два вопроса:

Вопрос 1. С какими предметами и материалами предпочитают играть дети в вашей 
группе? Приложите фото.

Вопрос 2. Придумывают ли дети оригинальные способы использования предметов 
и материалов для игры в группе? Приложите фото.

В презентации могут быть представлены предметы и материалы не 
обязательно и не только из видеофрагментов, но и другие, используемые детьми в 
разные дни в играх.

Готовые материалы (видео и презентация) высылаются организаторам на 
электронную почту: elenarudskih@gmail.com в указанный срок.

Итоги конкурса будут подведены 1 апреля 2022 года.

Критерии оценки:

• Понимание игры как особого вида активности (отличного от всех 
остальных);

• Наличие достаточного времени в режиме дня;
• Материал для игры (что дети втягивают в игру, с чем играют);
• Пространство для игры (как группа трансформируется, преобразуется в 

соответствии с игровым замыслом);
• Игровые умения детей (какой сюжет выбирают для игры, как его развивают 

по ходу, какие роли занимают, что используют для реализации своего 
замысла);

• Взаимодействие детей (как согласуют свои действия и идеи с партнерами);
• Умения воспитателя (своевременная помощь в качестве вопросов, подсказок 

развития сюжета, подбора материалов и трансформации пространства, 
занятия игровой роли или в качестве невмешательства).

По оценкам жюри будет составлен общий рейтинг групп (именно групп, а не 
детских садов) и выявлены призеры и победители.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку до 16 февраля, а 
итоговые материалы до 28 марта (включительно) по адресу: 
elenarudskih@gmail.com с указанием следующих данных:

1. Название ДОУ
2. Название возрастной группы
3. Возраст детей в группе
4. ФИО воспитателей (полностью)

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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