
Приложение  

 к приказу № 01-10/61 

 от 03.04.2018г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе МДОУ «Детский сад № 65 общеразвивающего вида» 

«Лучший педагогический проект» 

 

Общие положения 

Цель конкурса: развитие инновационной деятельности, творческого потенциала и 

профессиональных компетенций педагогов МДОУ в организации образовательного 

процесса методом проектной деятельности.     

Основные задачи:   

1.    Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса МДОУ. 

2.  Внедрение и распространение новых педагогических идей, технологии проектной 

деятельности, новых педагогических идей и форм работы с детьми, взаимодействия с 

родителями и другими социальными партнѐрами в практику деятельности МДОУ.  

3. Развитие профессиональных компетенций педагогов МДОУ в организации 

образовательного процесса на основе технологии проектной деятельности. 

4.  Активизация инновационной деятельности, творческого потенциала педагогов МДОУ. 

 

Участники и сроки проведения конкурса 

1. В конкурсе принимают участие педагоги МДОУ: воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре, творческая группа педагогов на основе заявок.      

2. Срок подачи заявок и конкурсных материалов до 16.04.2018 года. 

3. От каждого участника (творческой группы) конкурса может быть представлен один 

проект. 

4. Срок проведения конкурса- 03 мая 2018 года. 

 

Условия проведения конкурса 

1.Организация конкурса возлагается на оргкомитет (жюри конкурса), в состав которого 

входят: старший воспитатель К.В. Бергер, Л.В. Новицкая, педагог доп. образования С.Г. 

Шилыковская, воспитатель, Бачурина Е.В., музыкальный руководитель. Оргкомитет 

(жюри конкурса), определяет порядок проведения конкурса, разрабатывает критерии 

оценки, подводит итоги конкурса, принимает решение о награждении победителей. 

2.Для участия в конкурсе представляются: 

2.1 заявка участников конкурса по форме № 1; 

2.2 проект и его описание по форме № 2; 

2.3 методическое сопровождение (конспекты НОД, праздников и развлечений в МДОУ, 

совместных мероприятий с детьми и родителями и другие формы работы с детьми и 

родителями); 

2.4 презентация проекта в электронном варианте; согласно требованиям, к презентации: 

-демонстрация понимания проблемы, формулировка цели и пути решения; 

-аргументация выбора методов реализации проекта; 

-анализ влияния факторов на ход работы над проектом; 



-самоанализ результативности решения проблемы; 

-стиль и качество подачи материалов; 

-практическая значимость; 

-новизна подхода к отбору содержания, оригинальность; 

-наличие и соответствие методического обеспечения проекта, его 

содержательность; 

3. Конкурс проводится в следующих номинациях:  

3.1 «Очень интересно, все то, что неизвестно» - проекты, разработанные педагогами 

(творческими группами) в рамках комплексно-тематического плана ООП МДОУ. 

3.2. «Красота. Радость. Творчество»- проекты, разработанные педагогами (творческими 

группами), в рамках реализации приоритетного художественно - эстетического развития 

воспитанников МДОУ. 

3.3 «Будь здоров, малыш!»- проекты, разработанные педагогами (творческими группами), 

в рамках организации здоровьесберегающей деятельности МДОУ, приобщения 

воспитанников, семей воспитанников к здоровому образу жизни. 

4. Требования к проектам: 

4.1.К участию в конкурсе допускаются проекты, оформленные согласно требованиям 

данного положения и номинаций конкурса, имеющие методическое обеспечение и 

презентацию проекта в электронном виде.   

4.2. Проект может содержать приложения: фотографии, иллюстрации, разработки 

дидактического материала, и пр. 

5.Критерии оценки конкурсных материалов: 

-структурированность (указать автора или источник структуры представленного проекта); 

-актуальность, проблематизация (рассмотрение проблемного поля и выделение 

подпроблем, формулирование ведущей проблемы и постановка задач); 

-целеполагание и планирование содержательной деятельности; 

-самоанализ и рефлексия (результативность и успешность решения проблемы проекта); 

-выбор, освоение и использование подходящей технологии изготовления продукта 

проектирования (специально подготовленный продукт проектирования- макет, плакат, 

компьютерная презентация, чертежи, модели, театрализация и др.) 

6. Требования к презентации проекта: 

-демонстрация понимания проблемы, формулировка цели и пути решения; 

-аргументация выбора методов реализации проекта; 

-анализ влияния факторов на ход работы над проектом; 

-самоанализ результативности решения проблемы; 

-стиль и качество подачи материалов; 

-практическая значимость; 

-новизна подхода к отбору содержания, оригинальность; 

-наличие и соответствие методического обеспечения проекта, его 

содержательность; 

7. Регламент защиты проекта 7-10 минут, с учетом ответов на вопросы жюри. 

  

Подведение итогов конкурса 

1.Подведение итогов производится отдельно по каждой номинации, определяется 

победитель и призѐры. 



2.Лучшие работы будут представлены на городской творческий конкурс «Лучший 

педагогический проект».  

3. Все педагоги, принявшие участие в конкурсе, награждаются Дипломами участников. 

       

 

 

      Форма № 1 

В оргкомитет конкурса творческих проектов 

 «Лучший педагогический проект» 

от_______________________ 

Заявка. 

ФИО(полностью)участника(творческой 

группы), должность 

 

Название номинации  

Полное название конкурсной работы  

Краткое описание проекта(вид проекта, 

какая проблема решалась…) 

 

 

 

Форма № 2 

 

Требования к оформлению конкурсной работы: 

 

Объем конкурсной работы без приложений до 7 страниц текста (шрифт 12 через 

интервал, выравнивание по ширине) + Приложения в случае необходимости. Название 

работы-жирным шрифтом, выравнивание по центру. Следующей строкой- фамилия, 

инициалы, должность- курсивом, выравнивание по правому краю. Следующая строка-

название учреждения- курсив, выравнивание по правому краю.  

Описание одного проекта должно включать: 

-паспорт проекта (вид проекта, его продолжительность, участники и т.д.); 

-постановку проблемы; 

-цель и задачи проекта; 

-схему осуществления проекта; 

-этапы работы над проектом; 

-распределение деятельности по этапам проекта; 

-результативность. 

 


