
 
 

 

 

                                      . 
 

№                                 .                     

 

       25 января  2018       . 
 

№            33 ахд                     .                     

 

О муниципальном смотре-конкурсе методических кабинетов 

образовательных организаций Озерского городского округа, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 18.04.2016 №140 «О 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных организациях Озерского городского 

округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования», п р и 

к а з ы в а ю : 

1. Провести смотр-конкурс методических кабинетов образовательных 

организаций Озерского городского округа, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (далее – Смотр-конкурс), в период с 14 

февраля по 02 марта 2018 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Смотре-конкурсе (Приложение); 

2.2. Конкурсную комиссию в составе: 

- Каняшина О.А., начальник отдела дошкольного образования и 

здоровьесбережения Управления образования; 

- Канунникова Е.В., старший инспектор отдела дошкольного образования 

и здоровьесбережения Управления образования; 

- Дегтярева И.В., заместитель заведующего МБДОУ ДС №26; 

- Коротовских Л.Н., заместитель заведующего МБДОУ ДС №43; 

- Матвеева С.И., заместитель заведующего МБДОУ ДС №53; 

- Петрунина Н.В., заместитель заведующего МБДОУ ДС №10; 

- Толубанова Е.Г., заместитель заведующего МБДОУ ДС №50. 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования,  создать организационные 

условия для участия и проведения Смотра-конкурса. 

4. Назначить куратором проведения Смотра-конкурса старшего инспектора 

отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Канунникову Е.В. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                     Л.В. Горбунова 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 



Приложение  

к приказу  Управления образования 

от 25 января  2018 № 33ахд 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном смотре-конкурсе методических кабинетов  

образовательных организаций Озерского городского округа, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального смотра-конкурса методических кабинетов образовательных 

организаций Озерского городского округа, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (далее Смотр-конкурс).  

1.2. Смотр-конкурс проводится с 14 февраля по 02 марта 2018 года и направлен 

на активизацию методической работы в дошкольных образовательных организациях 

(далее – ДОО), выявление и диссеминацию положительного опыта работы 

дошкольных образовательных организаций по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО). 

1.3. Основные задачи Смотра-конкурса: 

1) повышение статуса методического кабинета как центра 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов; 

2) изучение деятельности методических кабинетов по созданию 

благоприятных условий для самореализации личности педагога и педагогического 

коллектива в соответствии с нормативно-правовыми требованиями к организации 

образовательного процесса;  

3) обобщение эффективного опыта работы методических кабинетов по 

обеспечению инновационной деятельности дошкольных образовательных 

организаций, по внедрению современных технологий в образовательный процесс; 

4) содействие расширению творческих связей между методическими 

кабинетами и обмену опытом в области повышения квалификации педагогических 

работников.  

 

2. Организация Смотра-конкурса и порядок его проведения 

 

2.1. Организатором Смотра-конкурса является Управление образования 

администрации Озерского городского округа. 

2.2. В Смотре-конкурсе принимают  участие методические кабинеты 

дошкольных образовательных организаций Озерского городского округа (далее - 

методические кабинеты). При отсутствии помещения методического кабинета 

представляются материалы по организации методической работы в ДОО. 

2.3. Для оценивания участников создается жюри (конкурсная комиссия), в 

состав которого входят представители Управления образования и ДОО. Если член 

жюри представляет интересы участника Смотра-конкурса, то конкурсные 

материалы оценивает другой член жюри. 

2.4. Смотр-конкурс проводится в 2 этапа:  



I этап – Смотр (заочный). Смотр проводится в период с 14 по 16 февраля 2018 года и 

включает экспертизу материалов по организации методической работы в ДОО; 

II этап – Конкурс (очный). Конкурс проводится в период с 26 февраля по 02 марта 

2018 года и состоит из непосредственной оценки методических кабинетов в ДОО. 

2.5. Прошедшими заочный этап признаются участники Смотра-конкурса, 

представившие полный пакет документов, в соответствии с критериями, 

указанными в Приложении №2 настоящего Положения, и набравшие наибольшее 

количество баллов по решению жюри Смотра-конкурса.  

2.6 На очном этапе жюри по графику выезжает в ДОО для оценивания 

деятельности методического кабинета в соответствии с критериями, указанными в 

Приложении №3 настоящего Положения. Участник в свободной форме 

представляет работу методического кабинета. 

 

3. Требования к конкурсным материалам  

3.1. На Смотр (заочный этап) ДОО представляют следующие материалы: 

- документы по организации работы методического кабинета в ДОО 

(Приложение №1 настоящего Положения). 

3.2.  Материалы Смотра принимаются c 14 по 16 февраля 2018 года в 

электронном виде (формат А4, MS Word 1997/2003, шрифт – Times New Roman, 14 

кегль с одинарным интервалом, выравнивание текста – по ширине, размер полей – 

все по 2 см; к текстовому файлу добавляются фотографии – не более шести в 

формате JPEG или JPG; комплект файлов упаковывается в формат ZIP) на 

электронный адрес: kanynnikova_ev@gorono-ozersk.ru. 

Материалы, представляемые на Смотр, не возвращаются, апелляции не 

рассматриваются. Организаторы могут использовать конкурсные материалы с 

согласия участников для публикаций на официальном сайте Управления 

образования и в средствах массовой информации.  

 

 

4. Подведение итогов Смотра-конкурса 

4.1. Конкурсная комиссия оценивает участников на всех этапах Смотра-

конкурса. По результатам Конкурса (очного этапа) жюри в соответствии с 

критериями, указанными в Приложении №3 настоящего Положения, определяет 

победителя (1 место) по наибольшему количеству набранных баллов и призеров 

Смотра-конкурса (2 и 3 места). 

4.2. По итогам Смотра (заочный этап) участники, не вышедшие в очный этап, 

отмечаются в номинации «За высокую организацию методической работы». 

4.3. Подведение итогов Смотра-конкурса проводится 02 марта 2018 года в 

актовом зале Управления образования. Победитель и призеры Смотра-конкурса 

награждаются дипломами Управления образования администрации Озерского 

городского округа. 

4.4. Результаты Смотра-конкурса публикуются на официальном сайте 

Управления образования и в средствах массовой информации. 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о Смотре-конкурсе 
 

Материалы, представляемые ДОО на Смотр (заочный этап) 
 
Документы по организации работы методического кабинета в ДОО 

 
1) Положение о методическом кабинете. 

2) Паспорт методического кабинета. 

3) Структура методической службы (наименование должностей: 

заместитель заведующего, заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе, старший воспитатель с расширенным функционалом, старший воспитатель), 

фактическое количество штатных единиц (ФИО, адрес и контактный телефон 

рабочего места). 

4) Информация о компонентах методического кабинета (эргономический, 

информационный, социальный, технологический). 

5) Информация о зонах методического кабинета. 

6) Аналитическая записка о работе методического кабинета, перспективах 

совершенствования. 
 
Информация о компонентах и зонах методического кабинета 

 
2.1. Эргономический компонент: обстановка методического кабинета 

(помещение, мебель, оборудование и т.д.) – представляется фотографиями (не более 

шести) оргтехнической зоны, рабочей зоны старшего воспитателя, зоны 

презентации, зоны коллективной работы.  

 

2.2. Информационный компонент: зона медиатеки – картотека 

информационных источников (справочная, педагогическая, методическая, 

литература по разделам, нормативные документы, видео-, аудиотека, материалы по 

работе с передовым педагогическим опытом); наличие и использование 

методических материалов, в том числе разработанных педагогами (конспекты 

непосредственно образовательной деятельности, консультации для родителей и 

педагогов и т.д.). 

 

2.3.Социальный компонент:  

1) Диссеминация обобщенного педагогического опыта (публикации в 

печатных изданиях!) на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (за 

3 года): 

 

№ 
Название 

материала 
ФИО автора 

Название журнала, 

сборника, 

брошюры 

Издательство, 

год издания 

Федеральный уровень 

     

Региональный уровень 

     

Муниципальный уровень 

     



 

2) Очное участие педагогов ДОО в муниципальных, региональных, 

федеральных конференциях, семинарах, конкурсах, фестивалях, презентациях опыта 

работы и т.д. (за 3 года): 

          

№ ФИО педагога Название мероприятия Год 

 
 

  
 

Дистанционное участие не учитывается!   

 

2.4.Технологический компонент:  

1) включенность каждого педагога в научно-методическую деятельность; 

работа педагогов в межаттестационный период (персонифицированный учет 

повышения квалификации); 

 

2) обеспеченность кабинета компьютерной техникой (количество 

компьютеров, оргтехника, выход в Интернет, наличие локальной сети): 

 

Кол-во 

компьютеров 

Наименование 

оргтехники 

Кол-во 

единиц 

Выход в 

Интернет 

(да, нет) 

Наличие 

локальной сети 

(да, нет) 

     

 

3) наличие плана работы по внедрению информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в образовательный процесс; 

 

4) наличие web-сайта (в т.ч. и у педагогов), адрес сайта, наличие раздела 

методической поддержки на официальном сайте ДОО, частота обновления 

материалов на сайте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №2 

     к Положению о Смотре-конкурсе 

Критерии оценивания Смотра (заочного этапа)  

 

Методический кабинет_________________________________________________ 
(наименование ДОО, адрес) 

 
 

№  
Критерии оценки Параметры  0 1 2 

1 Документы по 

организации работы  

методического 

кабинета в ДОО 

1.1.Положение о методическом кабинете    

1.2.Паспорт методического кабинета    

1.3. Структура методической службы (наименование должностей: заместитель 

заведующего, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, 

старший воспитатель с расширенным функционалом, старший воспитатель), 

фактическое количество штатных единиц (ФИО, адрес и контактный телефон 

рабочего места) 

   

1.4.Информация о компонентах методического кабинета    

1.5.Информация о зонах методического кабинета    

1.6.Аналитическая записка о работе методического кабинета, перспективах 

совершенствования 
   

Итого баллов:  

2 Компоненты и зоны 

методического 

кабинета  

Эргономический компонент: 

2.1.Оргтехническая зона    

2.2.Рабочая зона старшего воспитателя    

2.3.Зона презентации методического материала    

2.4.Зона коллективной работы    

Итого баллов:  



Информационный компонент: 

2.5.Зона медиатеки (см. п.2.2. Приложения №1 к Положению о Смотре-конкурсе)    

2.6. Наличие и использование методических материалов, в т.ч. разработанных 

педагогами 
   

Итого баллов:  

Социальный компонент: 

2.7. Диссеминация обобщенного педагогического опыта (публикации в печатных 

изданиях!) на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
   

2.8. Очное участие педагогов ДОО в конференциях, семинарах, конкурсах, 

фестивалях, презентациях опыта работы и т.д. (различных уровней). 

Дистанционное участие не учитывается! 

   

Итого баллов:  

Технологический компонент: 

2.9.Включенность каждого педагога в научно-методическую деятельность; работа 

педагогов в межаттестационный период 

   

 2.10.Обеспеченность кабинета компьютерной техникой (количество компьютеров, 

оргтехника, выход в Интернет, наличие локальной сети) 
   

2.11.Наличие плана работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс    

2.12.Наличие web-сайта (в т.ч. и у педагогов), адрес сайта,  наличие раздела 

методической поддержки на официальном сайте ДОО, частота обновления 

материалов на сайте 

   

  Итого баллов:  

ВСЕГО БАЛЛОВ:  

0 – параметр отсутствует; 

1 – параметр представлен частично; 

2 – параметр представлен в полном объёме. 

Член жюри _______________________/____________________ 
(подпись) 

«_______»_______________2018 г. 



Приложение №3 

к Положению о Смотре-конкурсе 

Критерии оценивания Конкурса (очного этапа)  

Методический кабинет_________________________________________________ 
(наименование ДОО, адрес) 

 

№

  

Критерии оценки Параметры  0 1 2 

1 
Презентация Представление методического кабинета в свободной форме (регламент – до 10 минут) и 

ответы на вопросы членов жюри 

   

2 Документы для 

организации 

работы  

методического 

кабинета в ДОО 

2.1.Нормативные документы     

2.2.Локальные акты      

2.3.Режим работы методического кабинета    

2.4.Каталог дидактических материалов, имеющихся в ДОО    

2.5. Каталог  методических материалов, имеющихся в ДОО    

2.6. Каталог аудио- и видеоматериалов, имеющихся в ДОО    

Итого баллов:  

3 Материалы  по 

работе с 

педагогическими 

кадрами 

3.1.Банк данных о педагогических кадрах ДОО    

3.2.Материалы по организации системы учета и перспективного планирования 

повышения квалификации и аттестации педагогических работников  

   

3.3.Материалы по повышению квалификации педагогических кадров по реализации 

ФГОС ДО  

   

3.4.Материалы по организации самообразования, повышения квалификации педагогов 

(планы, темы, мониторинг) 

   

3.5.Материалы по работе с молодыми специалистами    

3.6.Мониторинг профессионального роста педагогов    

3.7.Банк данных по обобщению передового педагогического опыта педагогов    

3.8.Материалы  контрольно-аналитической деятельности ДОО по реализации ФГОС ДО    

Итого баллов:  



4 Материалы 

по основным 

направлениям 

деятельности  

методического 

кабинета в ДОО 

4.1.Материалы по организации деятельности методических формирований (творческих 

групп) согласно структуре методической работы: положения, планы работы на учебный 

год, анализ деятельности и др. 

   

4.2.Материалы по инновационной и экспериментальной деятельности ДОО    

4.3.Обеспеченность кабинета методической и другой литературой     

4.4.Материалы и методические рекомендации по применению современных 

образовательных технологий  

   

4.5.Материалы по обобщению опыта методической работы (научно-методических и 

практических конференций, методических дней, семинаров и т.д.) 

   

4.7.Материалы по организации работы старшего воспитателя: наличие планов, 

рекомендации по анализу и самоанализу образовательного процесса, материалы 

педагогического мониторинга 

   

4.8. Материалы по взаимодействию с семьями воспитанников, социальными партнёрами 

(образовательными организациями) 

   

Итого баллов:  

5 Эстетичность 

оформления 

методического 

кабинета 

5.1.Соблюдение единого стиля в оформлении кабинета    

5.2.Оптимальная организация пространства кабинета    

5.3.Культура оформления рабочего места руководителя методического кабинета    

5.4.Определенная система в хранении документов и рабочих материалов    

Итого баллов:  

ВСЕГО БАЛЛОВ:  

 

0 – параметр отсутствует; 

1 – параметр представлен частично; 

2 – параметр представлен в полном объёме. 
 
 

 

Член жюри _______________________/____________________ 
(подпись) 

«_______»_______________2018 г. 


