
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

ПРИКАЗ
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О проведении регионального конкурса 
«Лучшие практики воспитания и развития 

детей раннего возраста»

С целью выявления и трансляции лучшего опыта педагогов, 
работающих в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования Белгородской области по воспитанию и развитию 
детей раннего возраста

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести региональный конкурс «Лучшие практики воспитания 

и развития детей раннего возраста» с 09 марта 2022 года по 12 апреля 
2022 года.

2. Назначить ответственным за проведение регионального конкурса 
«Лучшие практики воспитания и развития детей раннего возраста» кафедру 
дошкольного и начального общего образования (Серых Л.В.).

3. Утвердить Положение о региональном конкурсе 
«Лучшие практики воспитания и развития детей раннего возраста», состав 
оргкомитета с правами жюри (приложения № 1, 2).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на проректора по образовательной деятельности Москвитину Л.Н.

Ректор А.А. Бучек
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Приложение 1
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от Jf. 2022 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе 

«Лучшие практики воспитания и развития 
детей раннего возраста»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет и регулирует порядок 
организации и проведения регионального конкурса «Лучшие практики 
воспитания и развития детей раннего возраста» (далее -  Конкурс) для 
педагогических работников образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования Белгородской области.

1.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 
обеспечивает областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
«Белгородский институт развития образования (далее -  ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»).

1.3. Конкурс проводится кафедрой дошкольного и начального общего 
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» в период с 09 марта по 12 апреля 2022 
года.

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Номинация «Авторское игровое пособие для детей раннего 

возраста»;
Номинация «Образовательная ситуация: дети раннего возраста 

играют и развиваются»;
- Номинация «Игра-экспериментирование для детей раннего 
возраста»;
- Номинация «Современные образовательные технологии в развитии 
ребенка раннего возраста»;
- Номинация «Авторский театр для детей групп раннего возраста»;
- Номинация «Организация прогулки с детьми раннего возраста»;
- Номинация «Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 
раннего возраста»;



- Номинация «Авторское игровое оборудование для физического 
развития детей раннего возраста».

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса - выявление и трансляция лучшего опыта 
педагогов, работающих в группах раннего возраста дошкольных 
образовательных организаций Белгородской области (далее -  ДОО).

2.2. Задачи Конкурса:

- создание условий для мотивации педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций Белгородской области на 
достижение качества дошкольного образования в воспитании и развитии 
детей раннего возраста в соответствии с современными требованиями;

- выявление и поддержка наиболее успешных практик воспитания и 
развития детей раннего возраста в ДОО;

содействие повышению профессиональных компетенций 
педагогических работников в области воспитания и развития детей раннего 
возраста.

3. Организационный комитет Конкурса с правами жюри

3.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет с 
правами жюри (далее -  Оргкомитет), состав которого утверждается приказом 
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

3.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя и 
членов Оргкомитета.

3.3. Оргкомитет Конкурса:
- определяет задачи и порядок проведения Конкурса;
- определяет сроки проведения Конкурса;
- принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
- ведет документацию Конкурса;
- проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с 

критериями, утвержденными настоящим Положением;
- составляет протокол оценки результатов Конкурса, в котором 

производит ранжирование участников с учетом набранных баллов;
- определяет победителей и призеров Конкурса в каждой номинации.
3.4. Оргкомитет Конкурса не вступает в переписку с авторами работ.
3.5. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы, 

оформленные с нарушениями данных требований данного Положения.
3.6. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках



сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4. Участники Конкурса

4.1. Принимать участие в Конкурсе могут педагоги образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования 
Белгородской области, работающие в группах раннего возраста.

4.2. Требования к возрасту, педагогическому стажу, 
квалификационной категории участников Конкурса не предъявляются.

4.3. Каждый участник может подать заявку в одну номинацию 
Конкурса.

4.4. Соавторство не допускается.

5. Условия и порядок проведения Конкурса

5.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 318 
рублей. Организационный взнос следует оплатить переводом на счет ОГАОУ 
ДПО «БелПРО».

5.2. Конкурс проводится с 09 марта 2022 года по 12 апреля 
2022 года в два этапа: заочный (отборочный) этап и заключительный 
(очный) этап.

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо с 09 марта до 18 марта 2022 
года предоставить в электронном виде в Оргкомитет по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpOLSem-
Wid9Afl0Z91uxbVk2dDHG6mYxVLMYENSUWw66YWN36zPA/viewform 
следующие документы:

- заявку на участие в Конкурсе;
- копию квитанции об оплате за участие в Конкурсе или скриншот из 

аккаунта интернет-банка, в котором отображается информация о 
проведенной транзакции с отметкой банка;

- согласие на обработку персональных данных;
- конкурсный материал.

5.4. Оценка представленных материалов заочного (отборочного) этапа 
проводится до 25 марта 2022 года.

Критерии оценивания:
- соответствие теме, выбранной номинации, раскрытие содержания;
- качество и полнота представленных конкурсных материалов, 

культура исполнения работы (качество оформления, указание автора, темы, 
цели);

- отражение в работе личного практического опыта, самостоятельность 
написания работы;

- актуальность, практическая значимость и методическая ценность 
работы;

- описание использования современных образовательных технологий;

https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpOLSem-


- структура и логика работы, наличие выводов, грамотность написания.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются 5 баллов.

Максимальный общий балл -  30 баллов.
5.5. Представленные на Конкурс материалы должны быть 

сформированы в полном объёме, размещены в установленный срок и 
отвечать условиям Конкурса:

- в номинации «Авторское игровое пособие для детей раннего 
возраста» отражается наличие собственной обоснованной и осмысленной 
позиции по проблеме целесообразного и эффективного использования 
игрового пособия в работе с детьми раннего возраста (учет воспитательных, 
обучающих и развивающих возможностей игрового оборудования, 
безопасность, эстетичность и т.п.). В электронном виде размещается 
описание пособия (цель, содержание и т.п.), допускается не более 2-х 
фотографий;

- в номинации «Образовательная ситуация: дети раннего 
возраста играют и развиваются» представляется конспект 
(технологическая карта) образовательной ситуации по одной из пяти 
образовательных областей. Учитывается стиль оформления конспекта 
(технологической карты), компетентность в области постановки целей и 
задач, осуществления мотивации детей к деятельности, организации 
совместной и самостоятельной деятельности, структуры образовательной 
ситуации, используемого дидактического материала;

- в номинации «Игра-экспериментирование для детей раннего 
возраста» представляется описание игры, в которой отражается доступность 
объектов исследования и используемого литературного текста, 
вариативность действий со знакомыми и новыми предметами, материалами и 
веществами, возможность исследовательских действий с предложенным 
материалом для каждого ребенка, поддержка положительных эмоциональных 
переживаний детей в ходе экспериментирования, допускается не более 2-х 
фотографий;

- в номинации «Современные образовательные технологии в 
развитии ребенка раннего возраста» представляется методическая 
разработка авторского использования современных образовательных 
технологий «Утро радостных встреч», «Гость группы», «Технологии 
развития эмоционального интеллекта» и др. в раннем возрасте с учетом 
результативности и доступности возрасту, допускается не более 2-х 
фотографий;

- в номинации «Авторский театр для детей группы раннего 
возраста» представляется описание одного из видов театра, с указанием 
цели и задач театра, его наполняемости, описания видов деятельности, 
которые организуются с детьми с использованием театра; примеры игр и 
упражнений, допускается не более 2-х фотографий;

- в номинации «Организация прогулки с детьми ранн-эгс 
возраста» представляется сценарий прогулки, с учетом особенностей ее



организации с детьми раннего возраста, всех необходимых требований, 
наличия авторского оборудования;

- в номинации «Воспитание культурио-гигиенических навыков у 
детей раннего возраста» представляется фрагмент образовательной 
деятельности в режимных моментах по воспитанию культурно
гигиенических навыков и навыков самообслуживания у детей раннегс 
возраста в игровой форме;

в номинации «Авторское игровое оборудование для 
физического развития детей раннего возраста» представляется описание 
авторского оборудования и его использования для развития физических 
качеств, мелкой и крупной моторики детей раннего возраста, допускается не 
более 2-х фотографий.

5.6. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

5.7. Заявки и конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет 
позднее установленного срока в п.5.3, настоящего Положения, а также не 
соответствующие Положению о Конкурсе, отклоняются. В данном случае 
организационный взнос не возвращается.

5.8. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, ранее 
опубликованные в СМИ, а также материалы из Интернета.

5.9. Второй заключительный (очный) этап проводится с 04 апреля 
2022 года по 06 апреля 2022 года и включает в себя очную защиту 
представленных конкурсных материалов посредством видеоконференцсвязи.

К участию в очном этапе допускаются те участники Конкурса (не 
более 6-ти в каждой номинации), которые набрали наибольшую сумму 
баллов по критериям оценки конкурсных материалов в период заочного 
(отборочного) этапа, но не менее 50 % от максимально возможного 
количества баллов.

Формат очного этапа: творческая презентация конкурсной работы 
педагогом в выбранной им номинации с использованием мультимедийной 
презентации (максимально 7 слайдов).

Регламент: выступление до 10 минут, ответы на вопросы Оргкомитета 
до 3 минут.

Критерии оценивания:
- развивающий характер и вариативность применения материалов;
- новизна и оригинальность предложенного конкурсного материал?;
- умение педагога определить цели и задачи, содержание и обосновать 

методы, приемы и формы организации образовательной деятельности с 
детьми раннего возраста с использованием представленной конкурсной 
работы;

результативность, практическая применимость и возможность 
тиражирования предложенных материалов;

- информационная и коммуникативная культура участника Конкурса;
- логичность и убедительность представления информации.



сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4. Участники Конкурса

4.1. Принимать участие в Конкурсе могут педагоги образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования 
Белгородской области, работающие в группах раннего возраста.

4.2. Требования к возрасту, педагогическому стажу, 
квалификационной категории участников Конкурса не предъявляются.

4.3. Каждый участник может подать заявку в одну номинацию 
Конкурса.

4.4. Соавторство не допускается.

5. Условия и порядок проведения Конкурса

5.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 318 
рублей. Организационный взнос следует оплатить переводом на счет ОТАОУ 
ДПО «БелИРО».

5.2. Конкурс проводится с 09 марта 2022 года по 12 апреля 
2022 года в два этапа: заочный (отборочный) этап и заключительный 
(очный) этап.

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо с 09 марта до 18 марта 2022 
года предоставить в электронном виде в Оргкомитет по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSem-
Wid9Afl 0Z91uxbVk2dDHG6mYxVLMYENSUWw66YWN36zPA/viewform 
следующие документы:

- заявку на участие в Конкурсе;
- копию квитанции об оплате за участие в Конкурсе или скриншот из 

аккаунта интернет-банка, в котором отображается информация о 
проведенной транзакции с отметкой банка;

- согласие на обработку персональных данных;
- конкурсный материал.

5.4. Оценка представленных материалов заочного (отборочного) этапа 
проводится до 25 марта 2022 года.

Критерии оценивания:
- соответствие теме, выбранной номинации, раскрытие содержания;
- качество и полнота представленных конкурсных материалов, 

культура исполнения работы (качество оформления, указание автора, темы, 
цели);

- отражение в работе личного практического опыта, самостоятельность 
написания работы;

- актуальность, практическая значимость и методическая ценность 
работы;

- описание использования современных образовательных технологий;

https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSem-


Форма 1

В Оргкомитет регионального конкурса 
«Лучшие практики воспитания и развития 

детей раннего возраста»

Заявка на участие в Конкурсе

1. Наименование образовательной 
организации/ФИО руководителя

2. ФИО участника конкурса
3. Почтовый адрес
4. Контактный телефон
5. Электронная почта
6. Номинация
7. Название работы



Форма 2

В Оргкомитет регионального конкурса 
«Лучшие практики воспитания и развития 

детей раннего возраста»

Согласие на обработку персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество)
паспорт серия_______номер_________ , кем и когда выдан____________________
__________________________________________________________________, код
подразделения ________________, проживающий (ая) по
адресу:_______________________________________________________________

даю свое бессрочное (до моего особого распоряжения) согласие на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
приведенных в анкете моих персональных данных ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Я согласен (а), что указанные в анкете персональные данные будут 
ограниченно доступны представителям указанных учреждений.

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 
Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006, конфиденциальность персональных 
данных соблюдается в рамках исполнения операторами законодательства 
Российской Федерации.

« » 2022 г. Личная подпись



Приложение № 2
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от Jf_ 2022 г. № SfZ'tfP'

Состав
Оргкомитета с правами жюри регионального конкурса 

«Лучшие практики воспитания и развития детей раннего возраста»

Бучек
Альбина Александровна

ректор ОЕАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования», доктор экономических наук, 
доцент, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, председатель 
оргкомитета

Москвитина 
Лариса Николаевна

председатель жюри, проректор по образовательной 
деятельности ОЕАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования» образования РФ, кандидат 
педагогических наук, Почетный работник общего 
образования, заместитель председателя 
оргкомитета

Члены оргкомитета
Серых
Лариса Викторовна

заведующий кафедрой дошкольного и начального 
общего образования ОЕАОУ ДПО «БелИРО», 
кандидат педагогических наук, доцент, Почетный 
работник общего образования, член оргкомитета

Пастюк
Ольга Владимировна

заведующий лабораторией кафедры дошкольного и 
начального общего образования ОЕАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования», 
кандидат педагогических наук, доцент, Отличник 
народного просвещения, член оргкомитета 

Члены жюри Конкурса
Шутова
Татьяна Алексеевна

методист кафедры дошкольного и начального общего 
образования ОЕАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования»

Котенева
Татьяна Владимировна

методист лаборатории кафедры дошкольного 
и начального общего образования ОЕАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования»

Астахова
Лариса Евгеньевна

старший преподаватель кафедры дошкольного 
и начального образования ОЕАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования»

Г оловко
Елена Вячеславовна

доцент кафедры дошкольного и начального общего 
образования ОЕАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования», кандидат педагогических 
наук, доцент

Махова
Е алина Александровна

старший методист ОЕАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования», Почетный работник 
общего образования РФ

Сергеева заведующий муниципального автономного



Наталья Викторовна дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 42 «Берёзка» г. Белгорода, член РУМО ДО

Наседкина 
Юлия Николаевна

заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 15 п. Разумное «Тропинка детства» 
Белгородского района Белгородской области»

Чепелева Елена 
Ивановна

заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 14 «Золотой ключик» г.Белгорода

Бледай Виктория 
Васильевна

Бледай Виктория Васильевна, заведующий 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 17 «Салют» г.Белгорода

Бардакова Елена 
Сергеевна

заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 18 
«Лучик» г.Белгорода

Лавошник Ольга 
Владимировна

заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 19 «Антошка» г.Белгорода

Маширова Елена 
Ивановна

заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 60 
г. Белгорода

Диденко Татьяна 
Михайловна

заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 47 
г. Белгорода

Алхасова Елена 
Андреевна

заведующий муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка-детский сад «Солнышко» 
п. Чернянка Белгородской области»

Муханова Любовь 
Леонидовна

заведующий муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 35 «Родничок» 
города Еубкина Белгородской области

Попова Александра 
Ивановна

заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 9 комбинированного вида 
г. Нового Оскола Белгородской области»

Стародубцева Ольга 
Александровна

заведующий муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 4 п. Майский 
Белгородского района Белгородской области»

Суханова Ольга 
Александровна

методист межмуниципального методического 
центра ОЕАОУ ДПО «БелИРО»



Комаров Станислав 
Сергеевич

генеральный директор ООО «Инфоцентр», член 
ассоциации участников социальных проектов 
«Драйвер роста», руководитель компании «Гном 
игрушки»

Милостная Марина 
Витальевна

старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада№ 14 «Золотой ключик» г.Белгорода

Бойко Елена 
Михайловна

старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 15 
п. Разумное «Тропинка детства» Белгородского 
района Белгородской области»

Лазарева Светлана 
Анатольевна

старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 7 
«Семицветик» г. Белгорода

Заика Ольга 
Александровна

старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 49 
«Лукоморье» г.Белгорода

Руденко Ольга 
Валерьевна

старший воспитатель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Начальная школа «Мозаика» с.Таврово 
Белгородского района Белгородской области» 
структурное подразделение «Детский сад»


