
 

 

 



Приложение № 1 

                                                      к приказу № 51-од от 05.10.2018 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного конкурса образовательных проектов с детьми дошкольного возраста  «Мир, в 

котором живут дети» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.     Настоящее Положение определяет основные понятия, цель и задачи, основы 

организации и проведения районного конкурса образовательных проектов с детьми 

дошкольного возраста  «Мир, в котором живут дети» среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений Центрального района Санкт-Петербурга (далее – 

Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального педагогического образования «Информационно-методический 

центр» Центрального района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ). 

1.3.Основные цели и задачи Конкурса.  

Цель Конкурса: выявление эффективного опыта педагогов в разработке проектов, 

направленных на повышение качества образования, обмен опытом и поддержки 

творческих инициатив. 

Задачи Конкурса: 
 повышение эффективности, качества педагогической деятельности педагогов в 

образовательном процессе; 

 создание условий для профессионального роста педагогов, выявление и поддержка 

работающих педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные 

программы; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

формирование методического банка лучших педагогических разработок в области 

проектной технологии 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, инструкторы по физической культуре, 

музыкальные руководители, старшие воспитатели, методисты, заместители 

заведующих по учебно-воспитательной работе). 

2.2  Предметом Конкурса являются педагогические образовательные проекты. На конкурс 

принимаются проекты, выполненные одним участником или  в соавторстве. 

Количество авторов совместной разработки - не более трех педагогов. 

2.3 На Конкурс могут быть представлены как уже реализованные в своем дошкольном 

образовательном учреждении, так и предлагаемые автором или группой авторов к 

реализации проекты. Тематика материалов не ограничивается.  

2.4 Требования к содержанию и оформлению материалов Конкурса 

2.4.1 Материалы для представления проектов предоставляются жюри в бумажном виде. 

2.4.2 Описание проекта должно содержать (методический паспорт проекта): 

 Название проекта, автор(ы) проекта 

 Возраст детей, на которых рассчитан проект. 



 

 Вид проекта (по продолжительности, по типу (творческий, исследовательский, игровой, 

информационный) 

 Цели проекта  

 Задачи проекта 

 Ресурсы, оборудование 

 Аннотация (актуальность проекта, краткое содержание) 

 Предполагаемые продукты проекта (результаты должны находиться в логической связи 

с задачами проекта) 

 Этапы работы над проектом, сроки, содержание,  план мероприятий 

 Ключевые мероприятия проекта: НОД, развлечения, викторины, конкурсы и др. 

 Литература (ссылки на использованные, а также рекомендуемые 

источники информации); 

 

3. Оргкомитет и жюри  Конкурса  

 

3.1 Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет Конкурса, состав 

которого утверждается настоящим положением согласно Приложению № 1. 

3.2 Оргкомитет Конкурса формирует жюри для оценки поступивших работ. 

3.3 Жюри: 

 проводит экспертизу конкурсных работ, представленных на Конкурс согласно 

критериям, указанным в Приложение № 3 

 определяет победителей Конкурса. 

3.4 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 проводится с 15 октября по 30 ноября 2018 года. 

4.2 Заявки на участие в Конкурсе принимаются в ИМЦ Центрального района (Приложение 

№ 2). К заявке прилагаются конкурсные материалы с описанием работы согласно 

требованиям, указанным в пункте 2.4 

4.3 Заявку и материалы для участия в Конкурсе необходимо представить в срок до 20 

ноября 2018 года.  

 

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

5.1  Итоги Конкурса будут подведены в срок до 7 декабря 2018 года. 

5.2  Победителей Конкурса в каждой номинации определяет жюри Конкурса по 

наибольшему количеству баллов оценки материалов (Приложение № 3). 

5.3  В каждой номинации присуждаются дипломы победителей, лауреатов, 

дипломантов Конкурса. Квота на число призовых мест не устанавливается. Всем 

участникам Конкурса вручаются благодарности.  

5.4  Итоги Конкурса утверждаются приказом директора ИМЦ.  

5.5  Победители конкурса предоставляют конкурсные материалы  в электронном виде для 

размещения на официальном сайте ИМЦ. 



                                                                                                                     Приложение № 1 

                                                        к положению районного конкурса методических 

 разработок образовательных проектов с детьми  

дошкольного возраста  «Мир, в котором живут дети» 

 

 

 

Состав оргкомитета районного конкурса  

методических разработок образовательных проектов с детьми 

дошкольного возраста  «Мир, в котором живут дети» 

 

Председатель оргкомитета: 

Липатова Ирина Альбертовна, директор ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-

Петербурга 

 

Члены оргкомитета: 

Морозов Антон Юрьевич, заместитель директора ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-

Петербурга 

Туманенкова Екатерина Алексеевна, заместитель директора, методист ГБУ ИМЦ 

Центрального района Санкт-Петербурга  

Зигле Лилия Александровна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга  

Гавриленко Ирина Михайловна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-

Петербурга  

  



Приложение № 2 

                                                        к положению районного конкурса  

образовательных проектов с детьми  

дошкольного возраста  «Мир, в котором живут дети» 

 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе  

образовательных проектов с детьми  

дошкольного возраста  «Мир, в котором живут дети» 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО участника 

Конкурса 

(полностью) 

 

 

Место 

работы  

 

 

Занимаемая 

должность 

 

 

Полное название 

методической 

разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ГБДОУ           _______________                  /__________________/  

                                                      подпись                              расшифровка подписи 

Дата _______________________                        

  

М.П. 



Приложение № 3 

                                                        к положению районного конкурса  

образовательных проектов с детьми  

дошкольного возраста  «Мир, в котором живут дети» 

» 

 

Экспертная карта  

оценки материалов  районного конкурса методических 

разработок образовательных проектов с детьми 

дошкольного возраста  «Мир, в котором живут дети» 

 

Ф. И. О. участника конкурса: 

 

__________________________________________________________________  

Номинация конкурса: 

__________________________________________________________________  

№№ 

п/п 
Критерии оценивания материалов 

Количество баллов по 

критерию (0-2 балла) 

1.  Актуальность и оригинальность идеи проекта  

2.    

3.  Использование новых форм, техник, методик, 

ориентированных на продуктивное взаимодействие с 

детьми, педагогами, родителями 

 

4.  Практическая значимость, возможность использования 

разработки в практике работы педагогов 

 

5.  Социальная  значимость  

6.  Соответствие содержания, структуры заявленному жанру 

методического материала 

 

7.  Соответствие требованиям оформления, предъявляемым 

к проектам в рамках настоящего Конкурса 

 

 

По каждому критерию эксперт выставляет от 0 до 2 баллов. 

0 баллов – отсутствие. 

1 балл – наличие. 

2 – яркое проявление. 

 

Член жюри: ___________________________________/____________________/  

Дата: _____________________________________________________________  

 

 

 

 


