
Положение о конкурсе «Методический материал для музея «Т-35»»  

МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №35» г. Перми 

 

1. Общие положения. 

1.1.Конкурс проводится среди педагогов детского сада при непосредственной поддержке и 

участии родителей воспитанников и самих воспитанников в соответствии с данным положением.  

1.2. Девиз конкурса: Давно закончилась война,  

                                    Но след оставила она. 

                                    Музей Т 35 мы создадим  

                                    И память о героях сохраним 

2.Цель и задачи конкурса. 

2.1. Цель: формирование основ гражданской позиции воспитанников, чувства любви к Ро-

дине посредством активного участия в создании интерактивного, мобильного, игрового, транс-

формируемого музея «Т-35»; реализация в ДОУ инновационной идеи развивающего взаимодей-

ствия воспитанников, их родителей и педагогов в процессе сбора дидактических материалов по 

темам «Великая Отечественной война», «Российская армия»; 

2.2.Задачи: 

- создать условия для обогащения представлений детей о Великой Отечественной войне, 

Российской армии, военной технике, используя современную образовательную форму интерак-

тивного музея;  

- способствовать обогащению интерактивного, мобильного, игрового, трансформируемого 

музея «Т-35» экспонатами и методическими материалами для использования их педагогами в об-

разовательном процессе в соответствии с ФГОС. 

- развивать у воспитанников умения конструировать и моделировать военную технику из 

различных конструкторов и материалов. 

- формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; 

- приобщать родителей воспитанников к процессу обогащения пространственной предметно-

развивающей среды детского сада по направлению патриотического воспитания дошкольников,  

- использовать в образовательной деятельности с детьми современные, активные формы и 

методы работы. 

3.Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие: педагоги ДОУ, воспитанники, родители под руководством 

воспитателей. 

4. Условия конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 16 октября по 16 ноября 2018 года. 

4.2. Тематика материалов определяется целью и задачами конкурса: события и участники 

ВОВ, Российская армия, армейские и военные профессии, виды вооружения, произведения искус-

ства на военную тематику.  

4.3. Содержательный компонент методических материалов: сценарии встреч, викторин, экс-

курсий, конспекты НОД, технологические карты КОП, схемы, алгоритмы (моделирования и кон-

струирования военной техники, исполнения песен или танцев и т.п.) в соответствии с тематикой. 

4.4.Для оценки мини-музеев и презентаций используется 3 – бальная система: 

3 балла – полное соответствие критериям, 

2 балла – частичное несоответствие критериям, 

1 балл – небольшое соответствие критериям. 

4.5. Конкурс оценивается по двум направлениям:  

- соответствие критериям, 

- представление педагогами методических материалов на педагогическом совещании. 

4.6. Для подведения итогов конкурса выбирается компетентное жюри из числа педагогов 

другого корпуса. Приложение 1. Решения жюри окончательны, обсуждению и пересмотру не под-

лежат. 



4.7. Подведение итогов будет производиться на педсовете 29 ноября 2018 «Интерактивный 

музей «Т 35» как средство патриотического воспитания и освоения технического моделирования». 

5. Награждение. 

5.1. Все участники получают грамоты, призѐры – грамоты и призы. 

6. Критерии оценки материалов Конкурса. 

6.1. Соответствие материалов тематике и задачам Конкурса. 

6.2. Высокий дидактический и техническом уровень материалов. 

6.3. Практическая ценность и полезность материалов. 

6.4. Эксклюзивность содержания материалов 

6.5. Оригинальность презентации материалов. 

6.6. Доступность содержания презентации 

 

 


