Положение о Городском конкурсе образовательных проектов
«Мир дошкольника — первый опыт - 2022»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цель и порядок проведения Городского
конкурса образовательных проектов «Мир дошкольника - первый опыт»
(далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Городской
Департамента образования и науки города Москвы.

методический

центр

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
Городской методический центр Департамента образования и науки города
Москвы (далее - ГБОУ ГМЦ ДОНМ).
1.4. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет.
1.5. Конкурс
образовательных
проектов
педагогов,
реализующих
образовательные программы для детей дошкольного возраста на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
2. Цель проведения Конкурса.
Поддержка и трансляция лучших профессиональных практик реализации
Федерального образовательного стандарта дошкольного образования в
образовательных организациях города Москвы.
3. Задачи Конкурса.
3.1. Выявление лучших практик дошкольного образования.
3.2. Содействие вариативности содержания образовательных
дошкольного образования в образовательных организациях.

программ

3.3. Реализация
организаций.

творческого

потенциала

педагогов

образовательных

3.4. Повышение компетентности родителей в вопросах образования детей
дошкольного возраста.
4. Организационный комитет Конкурса.
4.1. Состав Организационного комитета Конкурса:
Зинин Андрей Сергеевич,
(председатель
Организационного комитета)

директор Государственного бюджетного
образовательного учреждения города
Москвы дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
Городекой методический центр
Департамента образования и науки города
Москвы

Бородин Михаил
Вячеславович

первый заместитель директора
Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения города
Москвы дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
Городской методический центр
Департамента образования и науки города
Москвы

Аниканова Наталья
Евгеньевна

старший методист Г осударственного
бюджетного образовательного учреждения
города Москвы дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
Г ородской методический центр
Департамента образования и науки города
Москвы

Суркова Елена Пантелеевна

старший методист Государственного
бюджетного образовательного учреждения
города Москвы дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
Городской методический центр
Департамента образования и науки города
Москвы

Чуйкина Ольга Валерьевна

методист Государственного бюджетного
образовательного учреждения города
Москвы дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
Городской методический центр
Департамента образования и науки города
Москвы

Кузнецова Ольга Олеговна

методист Государственного бюджетного
образовательного учреждения города
Москвы дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
Г ородской методический центр
Департамента образования и науки города
Москвы

Баканов Анатолий
Викторович

методист Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения города
Москвы дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
Г ородской методический центр
Департамента образования и науки города
Москвы

4.3. Оргкомитет Конкурса:
- организует регистрацию участников Конкурса;
- формирует жюри Конкурса и организует работу экспертов;
- утверждает итоги Конкурса;
- организует награждение победителей.
5. Участники Конкурса.
5.1. Участниками Конкурса могут стать коллективы и отдельные педагоги
образовательных организаций города Москвы, реализующие основные
образовательные программы дошкольного образования.
5.2. Регистрация участников Конкурса производится на сайте ГБОУ ГМЦ
ДОНМ: http://konkurs.mosmetod.ru.
6. Номинации Конкурса.
6.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
-

«Игра в образовательном процессе»;
«Технологии
формирования безопасного поведения у
дошкольного возраста»;
«Технологии трудового обучения детей дошкольного возраста»;
«Социализация детей дошкольного возраста»;
«Правовое воспитание детей дошкольного возраста»;
«Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста»;

-

«Интеллектуальные викторины для детей дошкольного возраста»;

-

«Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного
возраста»;

-

«Проектная деятельность детей дошкольного возраста»;

-

«Информационно-коммуникативные технологии в образовательном
процессе с детьми старшего дошкольного возраста»;
«Речевое развитие детей дошкольного возраста»;

-

«Технологии
художественно-эстетического
дошкольного возраста»;

-

«Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании»;

-

«Методическое
сопровождение
образовательных организаций»;

-

«Модель психолого-педагогического сопровождения адаптации детей
дошкольного возраста»;

педагогов

развития

детей

дошкольных

детей

групп

-

«Модель психолого-педагогического сопровождения детей от одного
года до трех лет»;

-

«Создание развивающей предметно-пространственной среды для детей
дошкольного возраста»;

-

«Преемственность

-

образования»;
«Дополнительное образование детей дошкольного возраста»;

-

«Взаимодействие с родителями»;
«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста».

уровней

дошкольного

и

начального

общего

6.2. Педагоги могут принять участие в нескольких номинациях.
6.3. К участию в Конкурсе принимаются методические разработки,
соответствующие тематике номинаций, отражающие технологии реализации
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и являющиеся результатом методической,
проектной или исследовательской деятельности авторов работы.
6.4. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии на них
участникам не предоставляются.
6.5. Материалы победителей и призеров Конкурса размещаются на сайте
ГБОУ ГМЦ ДОНМ http://konkurs.mosmetod.ru.
7. Порядок и сроки проведения Конкурса.
7.1. Конкурс проводится с 01 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года.
7.2. Первый этап (заочный) включает экспертизу конкурсных материалов. В
рамках мероприятий первого этапа Конкурса проводятся заочная экспертиза
представленных материалов и отбор лучших из них для второго этапа.
Участники самостоятельно загружают материалы конкурсных работ с 01
декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года в информационную систему на
сайте http://konkurs.mosmetod.ru/.
7.3. Для участия в Конкурсе педагоги предоставляют следующие материалы:
7.3.1. Пояснительная записка.
Пояснительная записка должна содержать:
-

наименование методической разработки, фамилию, имя, отчество
автора, место работы, должность, контактный телефон;
краткое содержание методической разработки;

-

-

процент авторского текста участника(ов) в материалах методической
разработки (информация вносится сотрудником образовательной
организации, ответственным за реализацию дошкольного образования;
процент авторского текста должен составлять не менее 90%);
список использованной литературы;

-

ссылку на интернет-ресурсы (по желанию участника(ов).

Пояснительная записка составляется и подписывается сотрудником,
ответственным за реализацию дошкольного образования в образовательной
организации.
При несоответствии пояснительной записки требованиям
методическая разработка не принимается к участию в Конкурсе.
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7.3.2. Экспертное заключение на методическую разработку участника(ов).
7.3.2.1. Экспертизу осуществляет методический совет педагогов дошкольных
групп образовательной организации, который определяет соответствие
методической разработки требованиям настоящего Положения, определяет
процент
авторского
текста
(с
использованием
онлайн-ресурса
https://www.antiplagiat.ru или других аналогичных сервисов).
7.3.2.2. При определении доли авторского текста менее 90 % методическая
разработка не принимается к участию в Конкурсе и не загружается на портал
http://konkurs.mosmetod.ru.
Экспертное заключение методического совета педагогов дошкольных групп
образовательной организации подписывается тремя участниками заседания
данного совета с указанием фамилии, имени, отчества.
7.3.3. Методическая разработка.
Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям:
7.3.3.1.
Формат
листа
А4,
ориентация
листа
портретная,
шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5, левое поле - 20 мм; правое
поле - 10 мм; верхнее поле - 10 мм; нижнее поле - 10 мм.
7.3.3.2. Объем работы - от 1 печатного листа (1 печатный лист включает в себя
16 страниц формата листа А4).
7.3.3.3. К участию в Конкурсе педагог может представить не более двух
методических разработок.
7.4. Второй этап (очный) - публичное представление конкурсной работы на
площадке ГБОУ ГМЦ ДОНМ 25 мая 2022 года.

7.5. Порядок регистрации участников.
7.5.1. Участники Конкурса с 01 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года
проходят регистрацию и заполняют анкету участника Конкурса на
официальном сайте на официальном сайте ГБОУ ГМЦ ДОНМ в
интерактивной системе «Конкурсы» http://konkurs.mosmetod.ru/.
7.5.2. Первый (заочный) этап Конкурса проводится с 01 декабря 2021 года
по 01 апреля 2022 года.
С 01 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года участник самостоятельно
загружает материалы в электронном виде в интерактивной системе
«Конкурсы» http://konkurs.mosmetod.ru/.
Загрузка материалов проводится до 23:59 28 февраля 2022 года;
последующее внесение изменений в загруженные материалы невозможно.
7.5.3. Участник Конкурса несет ответственность за достоверность
предоставленных сведений при заполнении анкеты в интерактивной системе
«Конкурсы» http://konkurs.mosmetod.ru/.
8. Критерии оценивания работ.
8.1. Заочная экспертиза конкурсных работ производятся на основании
следующих критериев:
-

соответствие содержания работы Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования:
-

не соответствует - 0 баллов;

- соответствует
-

-

5 баллов;

соответствие содержания работы заявленной теме:
-

не соответствует - 0 баллов;

- соответствует - 5 баллов;
-

объем представленного материала:
-

1 печатный лист - 3 балла;

-1,5 печатных листа

-

4 балла;

- 2 печатных листа и более - 5 баллов;
-

наличие инноваций:
-

нет - 0 баллов;

- д а - 5 баллов.
Максимальное количество баллов за заочный этап - 20. Методическая
разработка, не получившая положительную оценку по одному из критериев,
не допускается к участию во втором этапе Конкурса.
9. Процедура оценки выполненных заданий на первом этапе.
9.1. Победители первого (заочного) этапа Конкурса определяются по
результатам набранных баллов. Количество победителей первого этапа
Конкурса не должно превышать 40 процентов от общего числа участников.
9.2.
Результаты
участников
фиксируются
в
итоговой
таблице,
представляющей собой ранжированный список участников первого (заочного)
этапа Конкурса, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.
9.3. Итоги первого (заочного) этапа Конкурса подводятся на заседании Жюри
после подписания ими итоговой ведомости оценивания работ. Документом,
фиксирующим итоговые результаты первого (заочного) этапа Конкурса,
является протокол Жюри первого (заочного) этапа, подписанный его
председателем, а также всеми членами Жюри.
9.4. Председатель Жюри направляет протокол в Оргкомитет Конкурса для
определения победителей первого (заочного) этапа, набравших максимальное
количество баллов.
9.5. Список победителей первого (заочного) этапа Конкурса публикуется на
официальном сайте ГБОУ ГМЦ ДОНМ http://mosmetod.ru в апреле 2022 года.
10. Форма и порядок проведения второго (очного) этапа Конкурса.
10.1. Второй (очный этап) проводится с 01 по 31 мая 2022 года.
10.2. К участию во втором (очном) этапе Конкурса по решению Оргкомитета
и Жюри допускаются участники, набравшие максимальное количество баллов
в первом (заочном) этапе. Они приглашаются в ГБОУ ГМЦ ДОНМ
извещением Оргкомитета по электронной почте, указанной участником
Конкурса при регистрации в интерактивной системе «Конкурсы»
http://konkurs.mosmetod.ru/.
10.3. Второй (очный) этап Конкурса проводится в форме защиты
образовательных проектов с представлением презентации методической
разработки.
10.4. Требования к выступлению:

-

длительность выступления 5-7 минут;

-

умение заинтересовать аудиторию;

-

наглядность;

-

соблюдение норм русского языка;
аргументированность.

Рекомендуемая структура презентации методической разработки:
-

тема;

-

возраст детей;
актуальность;
цель;

-

задачи;
краткое описание содержания методической разработки;
результаты;
трансляция методической разработки;
взаимодействие с наукой;
список методической литературы;

-

интернет-ресурсы.

11. Процедура оценки выполненных заданий на втором (очном) этапе.
11.1. Второй этап (очный) предполагает публичное представление конкурсной
работы, которое состоится 25 мая 2022 года в 11:00 в ГБОУ ГМЦ ДОНМ
(Воронцовская ул., д. 6а, стр. 1).
11.2. Выступления участников на втором (очном) этапе оценивается членами
Жюри по следующим критериям:
-

наличие инноваций (0-3 баллов).

-

оригинальность методической разработки (0-3 балла).

-

практическая направленность конкурсной работы (0-3 балла).
культура публичного выступления (0-3 балла).
качество презентации методической разработки (0-3 балла).

Максимальное количество баллов за очный этап - 15 баллов.
11.3. Результаты оценки выступления участников второго (очного) этапа
Конкурса вносятся в итоговую ведомость оценки участников Конкурса
второго этапа.

12. Подведение итогов Конкурса и награждение.
12.1. Победители и призеры Конкурса определяются по результатам
набранных баллов за выполнение заданий первого (заочного) и второго
(очного) этапов на основе рейтинга.
12.2.
Результаты
участников
фиксируются
в итоговой
таблице,
представляющей собой ранжированный список участников первого (заочного)
и второго (очного) этапов Конкурса, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке.
12.3. Итоги Конкурса подводятся на заседании Жюри после подписания
итоговых ведомостей оценивания работ. Документом, фиксирующим
итоговые результаты первого (заочного) и второго (очного) этапов Конкурса,
является протокол Жюри Конкурса, подписанный его Председателем, а также
всеми членами Жюри.
12.4. Председатель Жюри направляет в Оргкомитет Конкурса протокол для
определения победителей и призеров, набравших максимальное количество
баллов.
12.4.1. Победители и призеры Конкурса определяются на основе рейтинга.
12.5. Количество победителей и призеров Конкурса не должно превышать 20
процентов от общего числа участников второго этапа Конкурса.
12.6. Список победителей и призеров Конкурса публикуется на официальном
сайте ГБОУ ГМЦ ДОНМ http://mosmetod.ru в течение недели после
завершения второго (очного) этапа Конкурса.
12.7. Результаты Конкурса размещаются в личных кабинетах участников в
интерактивной системе «Конкурсы» http://konkurs.mosmetod.ru/ в виде
электронных дипломов победителей и призеров или сертификатов участников.
13.3. Церемония награждения победителей Конкурса состоится 25 мая 2022
года.
14. Методическое обеспечение Конкурса.
14.1. Методическое обеспечение, сопровождение и проведение Конкурса
осуществляется методистами по дошкольному образованию ГБОУ ГМЦ
ДОНМ.

14.2. В процессе проведения Конкурса для участников и членов Жюри
проводятся информационные вебинары, индивидуальные и групповые
консультации.
15. Ответственные организаторы Конкурса.
Организатор: Суркова Елена Пантелеевна, старший методист ГБОУ ГМЦ
ДОНМ, тел.: 8 (495) 912-63-37, доб. 310, электронная почта:
surkovaep@mosmetod.ru.
Методическое сопровождение:
- Чуйкина Ольга Валерьевна, методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ, тел.: 8 (495) 91263-37 доб. 312, электронная почта: chuikinaov@mosmetod.ru;
- Кузнецова Ольга Олеговна, методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ, тел.: 8 (495) 91263-37 доб. 310, электронная почта: kuznetsovaoo@mosmetod.ru;
Техническое сопровождение:
- Баканов Анатолий Викторович, методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ, тел.: 8 (495)
912-63-37 доб. 205, электронная почта: bakanovav@mosmetod.ru.

