
Приложение 2 
Критерии оценки конкурсных материалов,  

представленных в номинациях п.5 (5.1.-5.7.) Положения о конкурсе 
 

п. 
Положения 
о конкурсе 

Номинация Критерии Показатели 

5.1. 
«Мастерская 

сюжетно-ролевой 
игры» 

1. Актуальность 
содержания опыта. 
 

1. Соответствие вида игровой 
деятельности особенностям возрастного 
периода. Результативность опыта. 

2. Методическая  
и информационная 
насыщенность.  

2. Теоретически и методически 
обусловленная, поэтапно и 
последовательно изложенная система 
работы по развитию игровой 
деятельности.  

3.Уникальность опыта. 3. Разнообразие содержания сюжетных 
игр.  

4. Доступность опыта. 4. Возможность тиражирования опыта. 

5.2. «Игровой 
калейдоскоп» 

1.Актуальность. 1. Соответствие вида игровой 
деятельности особенностям возрастного 
периода – раннее детство (зарождение 
сюжетно-ролевой игры). 

2. Содержательная 
насыщенность. 
 

2. Описание мотивации и содержания 
детской деятельности. 
Последовательность этапов работы 
педагога по формированию игровой 
деятельности.   

3. Методическая и 
информационная 
насыщенность.  

2. Теоретически и методически 
обусловленная и последовательно 
изложенная система работы по развитию 
игровой деятельности детей раннего 
возраста.  

4. Транслируемость  
(практическая ценность). 

4. Доступность организации описанного 
опыта для применения на практике 
педагогами детских садов. 

5.3. 

«Уникальная 
среда для 

увлекательной 
игры» 

1. Методическая ценность. 1. Методическая целесообразность 
сменности материалов игрового центра. 

2. Воспроизводимость. 
 

2. Доступность для применения  
в организации среды дошкольных 
учреждений. 

3. Новизна 
представленного опыта. 

3. Описание уникального варианта  
организации игрового центра. 

4. Универсальность. 4. Возможность для заимствования  
и творческой переработки. 

5.4. 
«Дидактическая 

игра НЕ  
из интернета» 

1. Новизна 
представленного опыта. 

1. Только авторская разработка  
без заимствований. 

2. Методическая 
обоснованность. 

 
 

2. Разработанные правила к содержанию 
игры с перспективным усложнением  
по задачам, игровым действиям, 
правилам. 

3. Практическая ценность 
и целостность. 

3. Наличие иллюстративного 
качественного материала к содержанию 
игры для печати (в высоком разрешении). 

4. Воспроизводимость. 4. Универсальность использования 
материалов в образовательной 
деятельности детских садов. 



5.5. 
«Родной  край – 

играй и 
познавай» 

1. Новизна 
представленного опыта. 

1. Уникальность педагогической 
разработки. 

2. Методическая 
обоснованность. 

 
 

2. Разработанные правила к содержанию 
игры с перспективным усложнением  
по задачам, игровым действиям, 
правилам. 

3. Практическая ценность. 3. Универсальная составляющая  
в познавательном использовании 
краеведческих материалов.  

4. Воспроизводимость. 4. Возможность использования 
материалов в образовательной 
деятельности детских садов  
Пермского края. 

5.6. 

 
«Логопедическая 

игротека» 
 

1.Актуальность 
представленного опыта. 

1. Соответствие вида игровой 
деятельности особенностям возрастного 
периода. Результативность.  

2. Новаторская 
составляющая. 

2. Творческий подход, уникальность  
разработки.  

3. Содержательная 
насыщенность. 

3. Грамотная постановка целей, задач 
и результата. Описание  структуры игры 
Соответствие содержания материалов 
современным ценностным установкам  
и ориентирам дошкольного  
образования РФ. 

4. Практическая ценность. 4. Использование предоставленных  
материалов в игровой деятельности  
без переработки и дополнений. 

5.7. 

«Управляем 
реальностью – 

игры 
завтрашнего 

дня» 

1.Актуальность 
представленного опыта. 

1. Возможность развития игрового 
сюжета на основе встроенной в игровую 
деятельность дополненной виртуальной 
реальности. 

2. Методическая 
аргументированность. 
 

2. Методическая обоснованность 
использования компьютерных 
технологий в организации игры. 

3. Содержательная 
насыщенность. 

3. Описание мотивации и содержания 
детской деятельности для развертывания 
игрового сюжета.  

4. Практическая ценность. 4. Использование предоставленных 
электронных материалов в игровой 
деятельности без переработки  
и дополнений. 

 
 


