
Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой. Кафедра дошкольного образования. 

XIV областной конкурс инновационных проектов и  методических разработок «Пчелка – 2017» (проект положения) 

Тема «Позитивная социализация детей дошкольного возраста посредством игровой деятельности». 

1. Общие положения 
1.1.В целях повышения профессиональной компетентности педагогов, реализации образовательной политики в 

области дошкольного образования, развития инновационных процессов в системе дошкольного образования Владимирской 

области кафедра дошкольного образования Владимирского института развития образования проводит конкурс по теме: 

«Позитивная социализация детей дошкольного возраста посредством игровой деятельности» 

 1.2.В процессе конкурса рассматриваются работы педагогов дошкольных образовательных учреждений по 

использованию игровой деятельности дошкольников, как фактора их позитивной социализации 

Задачи конкурса: 
1. Развитие инициативы педагогов в ДОО по проблемам организации игровой деятельности детей для их успешной 

социализации. 

2. Создание единого игрового пространства развития воспитания детей дошкольного возраста в ДОО и семье. 

3. Моделирование системы работы педагога по игре, как ведущему виду деятельности детей дошкольного возраста. 

4. Разработка и внедрение вариативных (авторских) программ по развитию игровой деятельности дошкольников. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1 Система управленческой и методической деятельности по обеспечению позитивной социализации дошкольников 

посредством игровой деятельности. 

2 Игра в инклюзивной практике, как средство позитивной социализации. 

3 Предметно-пространственная развивающая среда – как условие реализации самостоятельной игровой деятельности, 

способов позитивной социализации. 

4 Использование игровой деятельности в вариативных формах дошкольного образования (ЦИПР, семейные группы, 

группы кратковременного пребывания), как средство позитивной социализации. 

5 Игровая деятельность в группах детей раннего возраста, способствующая позитивной социализации воспитанников. 

6 Психолого-педагогическое сопровождение педагогом игровой деятельности детей. 

7 Реализация регионального компонента через игровую деятельность. 

8 Взаимодействие с семьями по проблемам игровой деятельности дошкольников. 

9 Психологическое сопровождение позитивной социализации дошкольников посредством игровой деятельности. 

10 Использование Веб-технологий в организации игровой деятельности дошкольников. 

11 Интеграция деятельности педагогов ДОО в создании условий для позитивной социализации дошкольников в 

игровой деятельности. 

12 Преемственность в создании условий для позитивной социализации дошкольников на этапе дошкольного и 

начального образования. 

13 Фестиваль педагогических идей (открытый показ практической деятельности  с детьми, педагогами, родителями) 

1.4.По каждой номинации конкурса определяются три финалиста, занявшие первое, второе и третье места. 

2. Участие в конкурсе 
2.1. В конкурсе участвуют дошкольные образовательные организации любой формы собственности, кабинеты и кафедры 

дошкольного образования  ИПК, районные и городские методические кабинеты, педагогические колледжи. 

2.2. На конкурс принимаются работы, выполненные как отдельными лицами, так и авторскими коллективами. 

Для участия в конкурсе необходимо: до 15 января 2017 г. оплатить в ближайшем отделении связи целевой взнос в сумме 

1200 рублей в номинациях №1-12; 800 рублей в номинации №13. 

Направить в адрес Организатора (600008, г. Владимир, ул. Каманина 30/18, кафедра дошкольного образования, заявку на 

участие (см. приложение 1), согласие на обработку персональных данных (см. приложение 2) комплект конкурсных 

материалов и ксерокопию квитанции об оплате (см. приложение 3). 

2.3.Комплект конкурсных материалов должен содержать: 

•краткую характеристику дошкольной образовательной организации; 

•сведения об авторах и их фото; 

•описание работы и ее результатов (в свободной форме); 

•фотоматериалы или видеоматериалы, иллюстрирующие деятельность дошкольной образовательной организации по 

проекту; (требования к оформлению - см. приложение 4) 

2.4. Заявка и материал по номинации с приложениями предоставляются на бумажных и электронных (обязательно!) 

носителях (в формате Word, на диске) 

2.5. Материалы и документы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

2.6 Финансовые условия: оплачивается целевой взнос, который используется на издательские расходы, экспертизу 

материалов, информационное и организационное обеспечение конкурса. 

Целевой взнос – 1200 (800) рублей вносится перечислением на расчетный счет Владимирского института развития 

образования (приложение 3). 

3.Порядок организации и проведения конкурса 

3.1.Конкурсная комиссия: знакомится с результатами независимой экспертизы, и после обсуждения выделяет работы, 

претендующие на победу в конкурсе; 

оформляет итоги конкурса, разрешает спорные вопросы; по результатам утверждает итоговый документ. 

3.2. Не позднее 15 марта 2017 года результаты передаются в организационный комитет для обобщения, подготовки проекта 

решения по проводимому Конкурсу и подготовки награждения победителей и лауреатов. 

3.3. По итогам конкурса наиболее интересные материалы и разработки будут опубликованы в электронном сборнике и в 

научно-методическом журнале «Наша школа». 

 

 



НАГРАЖДЕНИЕ 

 Участники конкурса, представившие лучшие работы, отмечаются дипломами оргкомитета конкурса, 

рекомендациями к публикации работ.   

 За каждую конкурсную работу выдается свидетельство об участии (1 работа -1 свидетельство). Если авторов 2 

человека и более, то свидетельство выдается творческой группе. 

 Организации-участники могут учредить свои награды. 

 Торжественное подведение итогов конкурса состоится в апреле 2017 года. 

 

Телефон оргкомитета для справок (4922) 52-28-19 Людмила Николаевна Прохорова – кандидат пед. наук, доцент, зав. 

кафедрой дошкольного образования ВИРО. Алена Алексеевна Сидорова– доцент кафедры дошкольного образования ВИРО 

Информационная поддержка конкурса:  сообщество педагогов дошкольного образования «Пчелка» www.wiki.vladimir.i-

edu.ru  

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  «Пчелка – 2017» 

Номинация  

Название работы  

Наименование организации заявителя  

Юридический адрес заявителя  

Номер телефона, факса (с указанием кода 

города) 

 

е-mаil  

Авторы проекта Ф.И.О (полностью!) 

должность. 

 

Краткая аннотация содержания проекта  

 

Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных будет выложено на сайте института (в сообществе «Пчелка») в октябре 2017г.  

 

Приложение 3 

Наши реквизиты: УТОЧНИТЬ ПЕРЕД ОПЛАТОЙ!!! 

 

Приложение 4 

Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов: 

Содержание комплекта конкурсных материалов:  

 заявка (в эл. и бумажном варианте); 

 согласие на обработку и использование персональных данных (в бумажном виде с подписью);  

 ксерокопия квитанции об оплате;  

 конкурсные материалы (в эл. и бумажном виде (кроме презентаций и видеофильмов).  

 Обязательные разделы: содержание; сведения об авторе (Ф.И.О. (полностью), образование, стаж, 

квалификационная категория, должность); информационная (краткая!!!) справка о ДОО. 

 

Формат: Основной текст конкурсной работы в одном файле; приложения отдельными файлами (каждый файл с названием) 

в отдельной папке «Приложения». Мicrosoft Word, шрифт ТimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5. Выравнивание по 

ширине поля - 2 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, автоматический перенос слов, нумерация страниц.  

Ссылки на используемые источники обязательны, в том числе и на интернет-ресурсы. 

Объём: разумный минимум. 

Все материалы проверяются в программе АНТИПЛАГИАТ 

 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/

