2. Новизна, оригинальность замысла.
3. Степень самостоятельности и творческого личностного подхода .

4. Обучающие презентации для ДОУ с интерактивными заданиями для детей
дошкольного возраста на различные темы по образовательным областям согласно
ФГОС.
5. Практическая направленность презентации (профессиональная значимость
представленных материалов);
6. Умение работать в программе Microsoft Office PowerPoint (Дизайн презентации,
художественная выразительность, стилевое единство , эстетичность, красочность
оформления презентации, выбор фона, цветовое решение, шрифт и т. д.).
7. Целесообразность разработки и использования презентации.
8. Орфографическая и синтаксическая грамотность.
Если есть сопровождение презентации текстом (на слайдах или в прикреплённом
файле) - требования к текстовым файлам:
•
Формат страницы: А-4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее 1,5
см.
•
Шрифт - TimesNewRoman, 14-й кегль, межстрочный интервал- одинарный.
4. Участники: участниками конкурса являются все педагоги и специалисты ДОУ.
5. Комиссия: состав комиссии утверждается приказом заведующего ДОУ.
В состав жюри конкурса входят:
• заведующий МДОУ Богданова З.В.
• заместитель заведующего по УВР Богачева Р.Р
• воспитатель Лисейкина Е.А.
Жюри конкурса оценивает каждую презентацию, распределив их по номинациям:
«Дебют», «Мастер презентаций», «Лучшая авторская разработка занятия (ООД, сценария)
с использованием ИКТ», «Лучший образовательный мультимедиа-продукт для
дошкольников».
В номинации «Лучшая авторская разработка занятия (ООД, сценария) с
использованием ИКТ» конкурсная работа может представлять авторскую разработку
одного занятия или серии занятий, объединённых одной темой, с использованием
информационно-коммуникационных технологий. Основа разработки – текстовый файл
(конспект, сценарий). Работа должна соответствовать требованиям к составлению
конспекта (сценария) ООД. В тексте могут присутствовать фотографии, иллюстрации.
В номинации «Лучший образовательный мультимедиа-продукт для дошкольников»
может быть представлен информационный ресурс по определенному разделу
образовательной программы, созданный на основе компьютерных технологий обработки
и представления информации разных типов и видов: компьютерная игра, анимированный
кроссворд, слайд-шоу, фото-экскурсия, и т.д. Тематика материалов не ограничивается,
однако материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской
Федерации.
6. Сроки:
Прием конкурсных работ на электронных носителях с «01»_11.2021 г. по «12» 11.
_2021_г.
оценка конкурсных материалов членами жюри – « 16 » ноября 2021 г.
итоги конкурса подводятся на педагогическом совете
Оценки участникам конкурса выставляются следующим образом:

5 баллов - критерий реализован полностью;
3-4 балла - реализован частично;
1-2 балла - реализован недостаточно;
0 баллов - не реализован.
Работы оцениваются экспертами на основе указанных критериев по шкале от 0 до 5





7.Итоги:
Победители и участники конкурса награждаются дипломами и грамотами.
Результаты работы комиссии конкурса оформляются в форме протоколов, аналитической
справки, которая должна содержать констатацию фактов, выводы и, при необходимости,
предложения.

Смотр-конкурс мультимедиа-продуктов
«Калейдоскоп презентаций»
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Критерии
7
8

итог

примечания

Сидрова Г.В.
Дорофеева О.В.
Голоухова О.В.
Данченко И.В.
Федина Л.А.
Кострюкова Т.И.
Кузнецова Г.В.
Лисейкина Е.А.
Медведева А.С.
Стенина Е.В.
Артюхина О.В.
Волынцева Т.С.
Шемберева Н.С.
Харюткина Л.Н.
Самсыгина А.В.
Денисенко О.В.
Лашина О.А.
Галактионова О.Н.
Сорокина О.А.
Феоктистова Э.Л.
Михайлова Т.М.
Храмцова Т.Ю.
Коннова Н.П.

Критерии оценки мультимедийных презентаций
1. Полнота раскрытия темы, внутренняя логика построения презентации.
2. Новизна, оригинальность замысла.
3. Степень самостоятельности и творческого личностного подхода .
4. Обучающие презентации для ДОУ с интерактивными заданиями для детей
дошкольного возраста на различные темы по образовательным областям согласно
ФГОС.
5. Практическая направленность презентации (профессиональная значимость
представленных материалов);
6. Умение работать в программе Microsoft Office PowerPoint (Дизайн презентации,
художественная выразительность, стилевое единство , эстетичность, красочность
оформления презентации, выбор фона, цветовое решение, шрифт и т. д.).
7. Целесообразность разработки и использования презентации.
8. Орфографическая и синтаксическая грамотность.
Оценки участникам конкурса выставляются следующим образом:
• 5 баллов - критерий реализован полностью;
• 3-4 балла - реализован частично;
• 1-2 балла - реализован недостаточно;
• 0 баллов - не реализован.

