
Порядок проведения конкурса образовательных  проектов 

«Мир дошкольника - первый опыт» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цель и порядок проведения  

Городского конкурса образовательных  проектов «Мир дошкольника - 

первый опыт»  (далее - Конкурс). 

1.2.Конкурс объявляется ГБОУ Городским методическим центром 

Департамента образования города Москвы. 

1.3.Подготовка и проведение конкурса осуществляется ГБОУ Городским 

методическим центром. 

1.4.Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет. 

1.5.Конкурс образовательных проектов педагогов, осуществляющих 

образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, проводится в рамках Городского образовательного проекта 

«Необычное в обычном». 

 1.6. Конкурс направлен на реализацию задач развития системы образования, 

сформулированных в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, Государственной 

программе города Москвы на среднесрочный период (2012–2018 гг.) 

«Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")». 

2. Цель проведения  

Поддержка и трансляция лучших профессиональных практик реализация 

Федеральных образовательных стандартов дошкольного и начального 

общего образования в образовательных организациях города Москвы.  



3. Задачи Конкурса 

3.1. Выявление лучших практик дошкольного образования. 

3.2. Содействие вариативности содержания образовательных программ 

дошкольного образования в образовательных организациях. 

3.3. Реализация творческого потенциала педагогов образовательных 

организаций. 

3.4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

3.5. Повышение компетентности родителей в вопросах образования детей 

дошкольного возраста. 

4. Организатор и оргкомитет Конкурса 

4.1. Организатором Конкурса является Городской методический центр 

Департамента образования г. Москвы. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

 Лебедева М.В. – директор Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы; 

 Бородин М.В. – заместитель директора Городского методического 

центра Департамента образования г. Москвы; 

 Суркова Е.П.– старший методист Городского методического центра 

Департамента; 

 Егорова Т.И. – методист Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы. 

 

 



4.3. Оргкомитет Конкурса: 

 организует регистрацию участников Конкурса; 

 формирует жюри Фестиваля и организует работу экспертов; 

 утверждает итоги Фестиваля; 

 организует награждение победителей. 

5. Участники Конкурса 

5.1. Участниками Конкурса могут стать коллективы и отдельные педагоги 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования.  

5.2. Регистрация участников Конкурса  с размещением краткой аннотации 

методической разработки производится на сайте http://konkurs.mosmetod.ru/. 

6. Номинации Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Здоровьеформирующие технологии в дошкольном образовании»; 

- «Игра в непрерывной образовательной деятельности»; 

- «Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста»; 

- «Технологии формирования безопасного поведения у детей дошкольного 

возраста»; 

- «Технологии художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста»; 

- «Речевое развитие детей дошкольного возраста»; 

- «Интеллектуальные викторины для детей дошкольного возраста»; 

- «Технологии трудового обучения детей дошкольного возраста»; 

 - «Правовое воспитание детей дошкольного возраста»; 

- «Информационно-коммуникативные технологии в непрерывной 

образовательной деятельности»; 

https://docs.google.com/a/mosmetod.ru/forms/d/1Cqhyy5kG7zSr2-fFsC8zrn3_JZ5SBhfAWzQNaxleDD4/viewform
http://konkurs.mosmetod.ru/


- «Проектная деятельность детей дошкольного возраста»; 

- «Методическое сопровождение педагогов в образовательной организации»; 

- «Социализация детей дошкольного возраста»; 

- «Модель психолого-педагогического сопровождения адаптации детей 

дошкольного возраста»; 

- «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста»; 

- «Дополнительное образование детей дошкольного возраста». 

6.2.  Участник конкурса может принять участие в нескольких номинациях. 

6.3. К участию в Конкурсе принимаются работы соответствующие: тематике 

номинаций, отражающие технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  и  

являющиеся результатом методической, проектной или исследовательской 

деятельности авторов работы.  

6.4. Конкурсные материалы должны быть оформлены согласно регламенту, 

опубликованному на сайте Конкурса. 

6.5. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии на 

них не высылаются. 

6.6. Публикация представленных на Конкурс работ производится только с 

согласия автора и при условии соблюдения законодательства об  авторском 

праве. 

7. Порядок и сроки проведения  

7.1. Конкурс проводится с 1 октября 2016 года по 31 мая 2017. 

7.2. Первый этап (заочный) включает отбор и экспертизу конкурсных 

материалов. В рамках мероприятий первого этапа Конкурса проводятся 

заочная экспертиза представленных материалов и отбор лучших для второго 

этапа. Участники самостоятельно загружают материалы конкурсных работ с 



1 октября 2016 года по 1 апреля 2017 года в информационную систему на 

сайте: http://konkurs.mosmetod.ru/ . 

7.3. Для участия в Конкурсе участники предоставляют следующие 

материалы: 

1.Пояснительная записка. 

Пояснительная записка должна содержать: 

1.Наименование методической разработки, фамилия, имя, отчество автора, 

место работы, должность, контактный телефон. 

2.Краткое содержание методической разработки. 

3.Список использованной литературы. 

4.Ссылка на интернет-ресурсы. 

2.Методическая разработка. 

7.3. Второй этап (очный) предполагает публичное представление конкурсной 

работы, которое состоится 24 мая 2017 года на опорной площадке Конкурса. 

8. Критерии оценивания работ 

8.1. Заочная экспертиза и оценка публичного представления конкурсных 

работ производятся на основании следующих критериев: 

 соответствие содержания работы заявленной теме; 

 возможность использования в профессиональной деятельности для 

обеспечения образовательных результатов в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 авторство работы; 

 оригинальность работы. 

 

http://konkurs.mosmetod.ru/


9. Подведение итогов Конкурса и награждение 

9.1. Победители Конкурса определяются по номинациям. 

9.2. Победители награждаются дипломами. 

9.3. Церемония награждения победителей Конкурса состоится 31 мая 2017 

года. 

10. Ответственные организаторы Конкурса 

Суркова Елена Пантелеевна, старший методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 

электронная почта: surkovaep@mosmetod.ru; 

Егорова Татьяна Ивановна, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ, электронная 

почта: egorovati@mosmetod.ru 

 

 


