
Справка 
Об итогах городского конкурса для педагогов мультимедийных презентаций 

«Калейдоскоп презентаций» 

           22.03.17 г. 

 

 На основании  плана работы городского «Клуба педагогических встреч» на 2016 – 

2017 г. с целью стимулирования процесса внедрения информационных 

коммуникационных технологий в образовательную деятельность с детьми, а также 

популяризации инновационного педагогического опыта с 01.12.2016 по 15.02.2017 г 

проведѐн конкурс «Калейдоскоп презентаций».   

 Для повышения уровня ИКТ – компетентности воспитателей и специалистов в 

ДОУ, планомерного включения ИКТ в деятельность дошкольных образовательных 

учреждения в конкурсе приняли участие  педагоги ДОУ №7,10 и 18, владеющие ИКТ на 

разных уровнях. Творческой группой педагогов ДОУ №7,10,18 было разработано 

положение о проведении конкурса мультимедийных презентаций, в котором отражены 

критерии оценивания. (см. положение) 

 Конкурс проходил в несколько этапов и предусматривал участия педагогов внутри 

ДОУ и между ДОУ №7, 10, 18. 

В качестве членов жюри выступили заместители заведующих по УВР ДОУ №8 Носкова 

Н.С.), 25 (Беленькова Е.В.), 30 (Садукова М.В.). Заместители заведующего по УВР, 

имеющие достаточно высокий уровень ИКТ – компетентности с учѐтом специфики их 

деятельности (ежедневное использование компьютерной техники).  

 В положении были учреждены следующие номинации:  

- «Дидактическая игра – презентация «Край мой севером зовѐтся»  

- «Дидактическая игра – презентация «Учусь, играя,  

- «Лучшая презентация к образовательной деятельности». 

 Участие в конкурсе предусматривало не только оформление мультимедийной 

презентации, но и разработку конспекта образовательной деятельности (номинация 

«Лучшая презентация к образовательной деятельности»).  

В ходе конкурса члены жюри отметили, что все участники умеют работать в 

программе Microsoft Office PowerPoint, презентации оформлены эстетично, красочно, 

грамотно выбран фон, цветовое решение, шрифт и т.д. Кроме того, содержание 

материалов соответствуют теме презентации.   

По результатам конкурса были определены победители и призѐры:  

 В номинации «Дидактическая игра «Край мой севером зовѐтся»: 

Первое место – Воспитатели ДОУ №18 Родичева Г.В., Немова Т.В. 

Второе место – Воспитатель МБДОУ №10 Аверина Н.Ю. 

Третье место – Воспитатель МБДОУ №7 Ахметзянова В.Р. 

В номинации «Дидактическая игра «Учусь, играя»: 

Первое место - Воспитатель ДОУ №10 Можаровской И.Н. 

Второе место – Инструктор по физкультуре МБДОУ №7 Бадия А.В. 

Третье место – Воспитатель МБДОУ №10 Дубовцева В.В. 

В номинации «Лучшая презентация к образовательной деятельности»: 

Первое место   - Инструктор по физкультуре ДОУ №7 Павлова Л.А. 

Второе место – Воспитатель МБДОУ №7 Русявая П.О. 

Третье место – Воспитатель МБДОУ №10 Антонова Е.Е. 

Членами жюри была определена специальная номинация «За оригинальную разработку 

презентации для родителей «Я знаю свой город», в которой отмечена  воспитатель 

МБДОУ №7 Степанова Е. А. 

Итогом проведения конкурса «Калейдоскоп презентаций» стало создание 

электронного банка методических материалов ДОУ в виде мультимедийных презентаций.   

Данные презентации педагоги могут успешно использовать на   семинарах, конференциях 

разного уровня, при проведении организованной образовательной деятельности с детьми. 

 

Зам.зав. по УВР МАДОУ №8                   Н.С. Носкова 

Зам. Зав. по УВР МБДОУ №25                Е.В. Беленькова 

Зам. Зав. по УВР МАДОУ №30                М.В. Садукова 


