
 
 

 

 

 



 

Приложение 

 к приказу управления 

 образования № 99 от 22.04.2019 г. 

Положение 

о муниципальном конкурсе  

«Лучший образовательный проект педагога ДОУ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проектов «Лучший образовательный проект педагога ДОУ» (далее Конкурс) 

проводится среди педагогов в соответствии с планом работы ДОУ. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия организации Конкурса  

1.3.  Учредителями конкурса являются  управление образования администрации Базарно-

Карабулакского муниципального района Саратовской области, МБУ «Информационно-

методический центр Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 

области». 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: конкурс проводится с целью выявления и распространения передового опыта 

работы воспитателей и педагогов ДОУ в области новых педагогических идей, методов и 

технологий образования, повышения профессионального мастерства и инициативы 

педагогов ДОУ. 

Задачи: 

 представление и популяризация педагогического опыта воспитателей и педагогов ДОУ; 

 мотивация воспитателей и педагогов к развитию инновационной и экспериментальной 

деятельности в процессе разработок и внедрения образовательных технологий в процесс 

обучения; 

 активизация работы по внедрению современных образовательных технологий; 

 совершенствование навыков проектной деятельности педагогов ДОУ, развитие творчества 

и инициативы дошкольных работников; 

 устанавливать и расширять деловые и творческие контакты с коллегами. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе могут принять педагогические работники ДОУ всех категорий. 

3.2. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы. 

 4.  Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа:  



I этап - заочный – до 16 мая; 

II этап - очный – 21 мая.  

На конкурс подается заявка (Приложение 1) и конкурсная работа, выполненная в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. Заявки и работы принимаются до 13 мая 

2019 г.  

4.2. Заочный этап включает в себя прием заявок и конкурсных работ, экспертизу 

конкурсных материалов. Подведение итогов заочного этапа – 16 мая 2019 г. К участию в 

конкурсе не допускаются разработки проектов, оригинальность текста которых составляет 

менее 50% при проверке в программе «Антиплагиат»). По результатам заочного этапа 

формируется рейтинг проектов – 15 лучших работ проходят во 2 этап Конкурса. 

4.3. Порядок предоставления материалов на конкурс: конкурсные материалы 

представляются в электронном виде на электронную почту - prokhorova.yulia83@mail.ru. 

4.4. На Конкурс могут быть представлены как уже реализованные в своем дошкольном 

образовательном учреждении, так и предлагаемые автором к реализации проекты. 

4.5. Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями: 

титульный лист, паспорт проекта, описание проекта, электронная презентация в 

программе Microsoft Power Point (при наличии). Для текстовых файлов необходимо 

использовать: текстовый редактор Word,  шрифт Times New Roman, кегль – 12, цвет 

шрифта – авто, полуторный междустрочный интервал, поля – 2 см. 

4.6. Очный тур включает в себя публичную презентацию проекта в устной форме, с 

демонстрацией фрагментов проекта в форме презентации (Microsoft Power Point), время 

выступления – не более 7 минут. При защите проектов возможно использование 

мультимедийных презентаций и видеоматериалов, макетов и т. д. 

4.7. Каждая работа участника конкурса оценивается членами жюри отдельно в 

соответствии с критериями, предъявляемыми к конкурсным работам по 5-ти бальной 

системе: 

- соответствие проекта требованиям ФГОС ДО, актуальным направлениям 

развития дошкольного образования, интересам и возрасту детей дошкольного возраста; 

- обоснованность целевой аудитории участников проекта (воспитанников, 

родителей, представителей других социальных институтов детства); 

- значимость поставленной цели и достигнутых результатов для развития детей 

дошкольного возраста, приобретения ими нового опыта в различных видах деятельности ; 

- умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (участников 

образовательных отношений) в ходе выполнения проекта и достигнутые результаты 

проектной деятельности; 
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- возможность применения проекта другими педагогическими работниками; 

- самооценка эффективности (успешности) проекта; 

- организованность и культура представления информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к положению 
 

ЗАЯВКА 

участника муниципального конкурса «Лучший образовательный проект педагога 

ДОУ»  

1 Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

3 Фамилия, имя, отчество и должность 

педагога ДОУ 

 

4 Название проекта 
 

 

М.П. 

Подпись руководителя ОУ   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     Приложение 2. 

к приказу управления                                                                                                                        

образования № 99 от 22.04.2019 г. 

 

Состав оргкомитета 

муниципального конкурса «Лучший образовательный проект педагога ДОУ» 

 

1. Кондалова М.Г.,  председатель оргкомитета, руководитель МБОУ  ДПО «УМЦ». 

2. Прохорова Ю.С., методист МБОУ  ДПО «УМЦ». 

3. Семенова Н.С., методист МБОУ  ДПО «УМЦ». 

 

Состав  жюри                                                                                                                  

муниципального конкурса «Лучший образовательный проект педагога ДОУ» 

1. Кондалова М.Г., председатель жюри, руководитель МБОУ  «ИМЦ». 

2. Прохорова Ю.С., методист МБОУ «ИМЦ». 

3. Тугушева Г.М., методист МБОУ «ИМЦ». 

4. Стрижова Н.Е., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад с. Алексеевка». 

5.       Землякова Л.В., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад «Радуга» р.п.     

Базарный Карабулак». 

6.       Карановская И.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» р.п.     

Базарный Карабулак». 

7.       Козлова В.С., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 5 «Радость» р.п.     

Базарный Карабулак». 

8.       Казакова И.Н.,  старший воспитатель МБДОУ «Детский сад р.п. Свободный». 

 

 

 

 

 

 


