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Положение 

о конкурсе «Лучшая методическая разработка,  
реализуемая в рамках проектной деятельности» 

 
1. Основные положения: 

     1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Конкурса 

среди воспитателей и узких специалистов муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25» (далее 

Конкурс).                                           

     1.2. Конкурс методических разработок воспитателей и узких специалистов, 

организующих образовательную работу с воспитанниками и родителями (законными 

представителями) в области повышения престижа семейного воспитания, 

взаимодействия семьи и ДОУ. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является изучение, обобщение и распространение 

педагогического и методического опыта среди педагогов ДОУ. 

1.1. Задачами Конкурса являются: 
1. диссеминация инновационных педагогических практик в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и Профессионального стандарта 

педагога; 

2. повышение профессиональной компетенции и уровня профессионального 

мастерства педагогов, работающих в условиях ФГОС и Профессионального стандарта 

педагога; 

3. совершенствование системы методического сопровождения образовательного 

процесса. 
 

3. Сроки проведения Конкурса 

 I  этап - по 27 января 2023 года (включительно) – приём конкурсных материалов; 

- 30 января – 03 февраля 2023 года - работа экспертных комиссий по оценке 

конкурсных материалов; 

II этап – 09 февраля представление продуктов реализации проектной 

деятельности  

 (выбор победителей в онлайн - режиме) 

- до 15 февраля 2023 года – подведение итогов конкурса и объявление 

результатов.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

1.2. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники, авторские 

коллективы.  

1.3. Организаторами конкурса проводится техническая экспертиза конкурсных 

материалов на предмет соответствия техническим требованиям и требованиям к 



пакету документов. 
1.4. К участию в Конкурсе допускаются материалы, отвечающие цели и задачам 

Конкурса. 

Конкурсные материалы должны носить образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации. 

В конкурсных материалах должна быть представлена информация, полученная на 

законных основаниях, без нарушения авторских прав как частных лиц, так и 

организаций, с обязательной ссылкой на источник информации. 

 

5. Технические требования к оформлению материалов 

Конкурсные материалы (текстовые документы) должны соответствовать следующим 

техническим требованиям: 

- материал должен быть представлена в формате .doc или .docx. Оформление текста: 

шрифт Times New Roman; минимальный кегель-12; минимальный межстрочный 

интервал - 1; минимальные поля: по 2 см, отступ первой строки - не менее 1 см; 

ориентация книжная. 

- оформление проекта должно соответствовать общепринятым требованиям и иметь: 

титульный лист (название и авторский состав), паспорт проекта в табличном варианте 

(направление проекта, цель, задачи, этапы реализации проекта, целевая аудитория, 

прогнозируемые результаты), описание проекта (актуальность проекта, проблема, на 

решение которой направлен проект, сроки реализации проекта, продукт проекта), 

пошаговый план реализации проекта. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

- систематизированность изложенного материала, ясность, четкость поставленных  

целей, соответствие их задачам. 

- направленность деятельности проекта на совместное творчество родителей и детей в 

плане обогащения РППС ДОУ продуктами детской деятельности. 

- эффективность методов и методических приемов, форм изложения тематического 

материала, применения современных педагогических технологий и информационных 

средств обучения. 

- грамотность оформления работы. 
 

7. Подведение итогов конкурса. 

  

7.1. Для оценки работ, представленных на Конкурс, на первом этапе 

создается экспертная комиссия, в состав которой входят: 

- Мозговая Т.И. заведующий МБДОУ «ДС № 25» 

- Истюфеева С.П. старший воспитатель Доу 

- Горбунова Т.Н. учитель – логопед МБДОУ «ДСКВ № 102» 

- Разгуляева Т.Г. старший воспитатель МБДОУ «ДС № 132» 

7.2.  По итогам двух этапов определяются победитель и 2 лауреата. Победитель 

получает сертификат на сумму 3 тыс. рублей из суммы стимулирующего фонда в 

марте месяце, лауреаты по 2 тыс. рублей. 

Победители и участники награждаются дипломами и призами. 



7.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте МБДОУ «ДС № 25». 


