
Приложение № 1 

                                                      к      приказу №___ от____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса методических разработок  по 

экологическому образованию дошкольников 

«Природа и дети»,  посвященного  Году экологии в России 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цель, основы 

организации и проведения районного конкурса методических разработок  по 

экологическому образованию дошкольников «Природа и дети»,  посвященного  

Году экологии в России среди педагогов дошкольных образовательных 

учреждений Центрального района Санкт-Петербурга (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится информационно - методическим центром 

Центрального района Санкт-Петербурга (далее –ИМЦ). 

1.3. Основные цели и задачи Конкурса 

 Конкурс проводится с целью повышения статуса экологического 

образования в системе дошкольного образования, обновления содержания и 

методического обеспечения развития образования в дошкольных 

образовательных учреждениях, внедрения современных форм и методов 

экологического образования, повышения воспитательного потенциала 

дошкольных образовательных учреждений.  

 Основные задачи Конкурса:  

 привлечение внимания к Году экологии в России, развитие 

экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде, 

повышение ответственности за сохранение природного наследия; 

 поддержка деятельности педагогических кадров в области 

экологического образования дошкольников;  

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, формирование методического банка лучших педагогических 

разработок в области экологического образования с целью повышения 

его качества.  

 

. 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принять участие работники, реализующие 

(участвующие в реализации) образовательные программы дошкольного 

образования в ГБДОУ Центрального района Санкт-Петербурга (в том числе 

воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, 
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инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, старшие 

воспитатели, методисты, заместители заведующих по учебно-воспитательной 

работе, заведующие дошкольными образовательными учреждениями). 

Участие в Конкурсе – индивидуальное и коллективное (согласно 

номинации).  

Для участия в Конкурсе педагог (педагогический коллектив) готовит и 

представляет конкурсную работу. Педагог может представить конкурсную 

работу в одной или нескольких номинациях. 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Лучшая практика реализации экологического образования в ДОУ». 

Для участия в Конкурсе участники (педагогические коллективы или 

руководители, зам.зав.руководителя, старшие воспитатели) представляют 

конкурсную работу в виде описания системы работы по экологическому 

образованию дошкольников, которая может включать в себя создание условий 

для экологического образования в дошкольном учреждении,  формы 

повышения экологической грамотности педагогов; обновление содержания, 

форм и методов работы с детьми в соответствии с используемыми 

программами и технологиями в соответствии с ФГОС ДО; внедрение методик 

экологии здоровья и взаимодействие с семьями воспитанников и другими 

социальными партнерами по экологическому образованию. К конкурсной 

работе могут прилагаться видео и фотоматериалы. 

 «Лучший конспект мероприятия с детьми по экологии». Для участия в 

Конкурсе участник - воспитатель представляет конспект НОД по экологии, 

участник - специалист - методическую разработку экологического досуга или 

праздника. К конкурсной работе могут прилагаться видео и фотоматериалы. 

  «Экологическое образование детей на прогулке».  Для участия в 

Конкурсе участник представляет описание интересных форм проведения 

прогулки, использование современных методов и содержания экологического 

образования детей на прогулке. К конкурсной работе могут прилагаться видео 

и фотоматериалы. 

 Лучший ЭОР (электронный образовательный ресурс) экологической 

направленности. В номинации могут быть представлены авторские разработки 

электронных интерактивных обучающих игр, в том числе созданных в 

программном обеспечении для интерактивной доски, с подробным 

методическим сопровождением для дошкольного образования 

 

3. Порядок работы оргкомитета Конкурса и жюри 

 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет 

Конкурса, состав которого утверждается Приказом ИМЦ. 

3.2. Оргкомитет Конкурса формирует жюри для оценки поступивших 

работ. 
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3.3. Результаты обсуждения работ участников Конкурса и ход голосования 

разглашению не подлежат. 

3.4. Жюри: 

 проводит экспертизу конкурсных работ, представленных на Конкурс; 

 определяет победителей Конкурса. 

3.5. Организационное, информационное и документационное обеспечение 

деятельности конкурсного жюри, хранение материалов, поступивших на 

Конкурс, осуществляет ИМЦ. 

 

4. Порядок и сроки подачи заявок на участие в Конкурсе 
 

  4.1. Конкурс «Природа и дети»,  посвященный  Году экологии в России,  

проводится с 01 сентября по 01 ноября. 

 1 этап –  с 01 сентября по 01 октября 2015 года на базе образовательного 

учреждения. В дошкольных учреждениях проводятся мероприятия 

экологической направленности,  посвященные  Году экологии в России. 

 2 этап (заочный) – проводится с 01.10.2017 по 30.10. 2017  года. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в ИМЦ Центрального района 

(Невский пр., 154). К заявке прилагаются конкурсные материалы с описанием 

работы по выбранной номинации. Заявка на участие в Конкурсе оформляется 

отдельно по каждой номинации. (Приложение № 1 к Положению о Конкурсе). 

Материалы для участия во втором этапе необходимо представить в срок до 10 

октября 2017 года.  

 

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

5.1. Итоги Конкурса будут подведены  в торжественной обстановке на 

открытии конкурсов профессиональных достижений в Штаб-квартире Русского 

географического общества в Санкт-Петербурге  

5.2. Победители Конкурса в каждой номинации определяет Жюри Конкурса 

по наибольшему количеству баллов оценки материалов (Приложение 3). 

5.3. В каждой номинации присуждаются Дипломы  победителя и призёров 

Конкурса. Всем участникам  Конкурса вручаются сертификаты участников.                             

Итоги Конкурса утверждаются приказом директора ИМЦ. 
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Приложение № 2 

                                                        к      приказу №___ от____ 

 

 

Состав оргкомитета районного конкурса  

методических разработок  по экологическому образованию дошкольников 

«Природа и дети»,  посвященного  Году экологии в России 

 

Липатова И.А. – директор ИМЦ Центрального района 

Гавриленко И.М. -  методист ИМЦ; 

Зигле Л.А. -  методист ИМЦ. 

 
 

 

Приложение № 3 

                                                        к      приказу №___ от____ 

 

 

Состав жюри районного конкурса  

методических разработок  по экологическому образованию дошкольников 

«Природа и дети»,  посвященного  Году экологии в России 

 

Липатова И.А. – директор ИМЦ Центрального района 

Гавриленко И.М. -  методист ИМЦ; 

Зигле Л.А. -  методист ИМЦ; 

Охтень Р.Е. – методист ИМЦ 
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Приложение  1 

к Положению  

 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе  

методических разработок  по экологическому образованию дошкольников 

«Природа и дети»,  посвященного  Году экологии в России 
 

№ 

п/п 

 

 

ФИО участника 

Конкурса 

(полностью) 

 

 

Место 

работы  

 

 

Занимаемая 

должность 

 

 

Номинация 

 

Полное 

название 

методической 

разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ГБДОУ           _______________                  /__________________/  

                                                      подпись                              расшифровка подписи 

Дата _______________________                        

  

М.П. 
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Приложение 2 

К Положению 

 

Требования  

к содержанию и оформлению материалов Конкурса 

 

Представленные на Конкурс материалы должны отвечать следующим 

требованиям: 

1. Титульный лист, на котором указываются: фамилия, имя, отчество 

автора (авторского коллектива), место работы, должность, наименование и 

адрес образовательной организации, телефоны. 

2. Весь материал должен быть представлен на бумажном носителе в 

формате Word. По каждому материалу обязательно должны быть указаны 

авторы и составители. Объем приложений не ограничивается.  

3. Если материалы ранее публиковались или участвовали в других 

конкурсах, необходимо указать: где и когда. Материалы, ранее 

представлявшиеся на подобный Конкурс, к рассмотрению не принимаются. 
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Приложение 3 

к Положению  

 

Экспертная карта  

оценки материалов регионального конкурса воспитательных систем 

 

Ф. И. О. участника конкурса: 

__________________________________________________________________  

Номинация конкурса: 

__________________________________________________________________  

№№ 

п/п 
Критерии оценивания материалов 

Количество баллов по 

критерию (0-2 балла) 

1.  Наличие целей, задач, четко выстроенной 

структуры работы 

 

2.  Актуальность темы  

3.  Оригинальность материала  

4.  Практическая значимость, возможность 

использования разработки или опыта в практике 

работы педагогов 

 

5.  Соответствие содержания возрасту 

воспитанников (в материалах должно быть 

указано, для какого возраста он предназначен) 

 

6.  Соответствие содержания, структуры 

заявленному жанру методического материала 

 

7.  Инновационность  

 

По каждому критерию эксперт выставляет от 0 до 2 баллов. 

0 баллов – отсутствие. 

1 балл – наличие. 

2 – яркое проявление. 

 

Член жюри: ___________________________________/____________________/  

Дата: _____________________________________________________________  

 

 

 


