
Администрация Киржачского района 

Управление  образования 

 

П Р И К А З 

 

от   20 .05.2016                                                                                                №   224- од 

 
О проведении районного конкурса 

проектов «Киржачский лес  

полон сказок и чудес» в МДОО 

 

 

 

В целях поддержки творческой инициативы педагогов, выявления и 

распространения лучшего опыта по организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников и реализации регионального компонента в дошкольных 

образовательных организациях Киржачского района 

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Провести районный конкурс проектов «Киржачский лес  полон сказок и чудес» по 

организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников и 

реализации регионального компонента среди педагогов МДОО.                     

2. Утвердить Положение о районном конкурсе проектов «Киржачский лес  полон 

сказок и чудес» (Приложение 1). 

3. Утвердить состав  оргкомитета с правами жюри по проведению районного конкурса 

проектов «Киржачский лес  полон сказок и чудес» (Приложение 2). 

4.Заведующим МДОО обеспечить участие педагогов  в районном конкурсе проектов 

«Киржачский лес  полон сказок и чудес» 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на консультанта по 

дошкольному образованию. 

 

  

 

 

 

 

 И.о.начальника  управления образования                                        О.В.Кузицына 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу  

управления образования 

от «   20 »мая 2016 № 224  -од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе проектов по организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников  

и реализации регионального компонента среди педагогов МДОО 

«Киржачский лес  полон сказок и чудес» 

 

I. Общие положения 

1.1. Районный конкурс проектов «Киржачский лес  полон сказок и чудес» проводится 

с целью выявления и распространения лучших современных разработок  по 

организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников и 

реализации регионального компонента во время проведения прогулок и экскурсий, а 

также стимулирования творчества педагогов дошкольных образовательных 

организаций   района.   

1.2. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 

конкурса методических разработок по реализации регионального компонента среди 

педагогов МДОО Киржачского района. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: поддержка и развитие педагогического опыта и инициатив в области  

      дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

2.2.Задачи: 

 распространить инновационный  опыт педагогической деятельности, новых 

педагогических идей по организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников и реализации регионального компонента во время 

проведения прогулок и экскурсий; 

 повысить профессиональное мастерство педагогических   работников МДОО;  

 выявить инновационные подходы к созданию предметно пространственной 

среды на участках детского сада  и использование игровых обучающих ситуаций 

во время проведения целевых прогулок и экскурсий с учетом регионального 

компонента; 

 содействовать расширению единого информационно-образовательного 

пространства на основе методических разработок педагогов. 

 

III. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие педагоги дошкольных образовательных 

учреждений и общеобразовательных учреждений с дошкольными группами.   

3.2.   Количество работ от одного образовательного учреждения неограниченно. 

 3.3. К участию в конкурсе допускаются как индивидуально, так и коллективно 

выполненные работы. 

 

IV. Организация и порядок проведения конкурса 



4.1. Конкурс проектов состоит из трех этапов: 

Первый этап (май - август) — информационно-организационный. В ходе этого этапа 

оргкомитетом конкурса принимаются заявки на участие в конкурсе от МДОО. Форма 

заявки представлена в приложении к настоящему положению. 

Второй этап (июнь - сентябрь) - практическая реализация проекта, подготовка 

участников к защите проекта.  

Третий этап (3-31 октября) – итоговый. Заочная экспертиза и очная защита 

выполненных проектов (с 3-20 октября), подведение итогов конкурса (20-31 октября).   

     Прием конкурсных материалов начинается 1сентября 2016года и заканчивается 1 

октября 2016 года. Желающие участвовать в Конкурсе направляют бумажный и 

электронный варианты конкурсной работы в адрес Оргкомитета по адресу г.Киржач 

ул.Гагарина д.46, МКУ ЦРОДОУ. Электронный вариант может являться приложением 

к бумажному или высылается по эл. почте Nat220473@mail.ru. 

4.2.  Проекты на конкурс могут быть представлены в одной из 5 номинаций: 

- «Инновационные подходы к организации поисково-исследовательской 

деятельности»; 

- «Инновационные подходы к организации продуктивной деятельности»; 

- «Квест на природе» 

- «Лучший проект по безопасности в природе»; 

- «Природоохранные акции». 

 4.3. Для подготовки и проведения конкурса создается организационный комитет с 

правами жюри.  Оргкомитет является исполнительным органом и несет 

ответственность за организацию и проведение конкурса, осуществляет мероприятия по 

проведению конкурса и подведению итогов.  

 Оргкомитет оценивает работы, представленные на конкурс, в соответствии с 

критериями: 

- актуальность работы, соответствие ФГОС ДО, оригинальность замысла;                                                                                                                          

- новизна проекта, направленного  в первую очередь на организацию познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников и затрагивающего аспекты 

нравственно-патриотического и духовно-нравственного воспитания и привития любви 

к природе родного края;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- творческий подход, использование новых информационно-коммуникативных форм; 

- использование игровых персонажей в ходе реализации проекта; 

-использование системно-деятельностного подхода и коллективных форм творческой 

деятельности;          

- возможность тиражирования и внедрения результатов работы в практику 

педагогической деятельности дошкольных образовательных учреждений. 

4.4 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не рассматривать предоставленные 

материалы, которые не соответствуют требованиям раздела 5 данного положения. 

 

V. Требования к работам 

5.1. Для участия в конкурсе принимаются методические инновационные проекты по 

организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников и 

реализации регионального компонента во время проведения прогулок и экскурсий.  

Конкурсная работа  должна включать следующие разделы:  

Титульный лист;  
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 На титульном листе указываются: 

- вверху по центру –   наименование образовательной организации; 

- название конкурса; 

- по центру – название вида документа; 

- в правом нижнем углу –  фамилия, имя, отчество автора, должность. 

Методическая разработка проекта. 

Приложения с фото  и видеоматериалами объёмом не более 10Мб, формат файлов- 

*.ppt, *.pptx, avi, wma, wmw, bmp, gif, jpeg, jpg. 

Методический комментарий к конкурсной работе (в виде самоанализа, 

рекомендаций/пояснительной записки и т.д.) объёмом до 1-ой страницы формата А-4; 

назначение материала – содержит краткое описание основного замысла работы по 

выбранной номинации. 

5.2. Текстовые материалы, представленные отдельными файлами,  формат А-4,  поля 

(верхнее, нижнее) – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, шрифт TimesNewRoman, 

размер 14, межстрочный интервал -  одинарный, выравнивание по ширине,  красная 

строка 1,25 см.           

 В текстах не допускаются сокращения названий и наименований, все страницы 

нумеруются (нумерация начинается с титульного листа, номер на первой странице не 

ставится), в колонтитуле на каждой странице указываются фамилия, имя и отчество 

автора. 

5.3. Вместе с конкурсной работой присылаются: 

- заявка (Приложение); 

- фотографии, видеоматериалы, отзывы  и другие материалы, освещающие процесс 

проведения проекта. 

 

VI. Награждение победителей конкурса 

6.1. Итоги конкурса подводятся по номинациям. По каждой номинацией присуждается 

I, II, III место.  Победители награждаются дипломами. По итогам конкурса будет издан 

электронный методический сборник. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав при подготовке работы, 

участвующей в конкурсе, несут  участники, приславшие данную работу на конкурс. 

7.2. Организаторы оставляют за собой право на распространение присланных на конкурс 

работ (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование или иное его 

размножение в любой законной форме) в просветительских и учебно-образовательных 

целях, также на размещение присланных материалов в Интернете и/или в специальных 

сборниках (пособиях) с соблюдением авторства.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

(Форма заявки)  

 

В оргкомитет районного конкурса  

методических разработок  

по реализации регионального компонента 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе проектов по организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников  

и реализации регионального компонента среди педагогов МДОО 

«Киржачский лес  полон сказок и чудес» 

 

 

_____________________________________________________________________ 

                                     (полное наименование образовательного учреждения) 

рекомендует для участия в конкурсе методических разработок педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений по реализации регионального 

компонента «Киржач - мой край родной»                          

 

в номинации: 

_______________________________________________________________________ 

по теме: 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Информация об участнике: 

 

Фамилия_______________________________________________________________ 

 

Имя_________________________Отчество___________________________________ 

 

Должность_________________________________________________________________ 

   

Подпись руководителя ________________ 

М.П. 

 

                                                             С Положением о Конкурсе ознакомлен(а)      

 

                                                              Подпись автора______________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и на размещение 

присланных материалов в Интернете и/или в специальных сборниках (пособиях) с 

соблюдением авторства. 

Подпись автора_________                          

 

   «___»__________________20___г. 



Приложение 2 
к приказу  

управления образования 

от «  20  »мая 2016 № 224  -од 

 

 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

 

1. Карлова Т.И. – директор МКУ ЦРОДОУ; 

2. Астахова Т.В. – консультант  по дошкольному образованию управления 

образования; 

3. Гуськова Н.М. – методист по дошкольному образованию; 

4. Кулёва  Л.А.- методист  МБОУ ДОД ЦДТ (по согласованию) 

5. Кондрашина М.Г. –и.о. директора МБОУ ДОД ЦДТ (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


