
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском образовательном проекте «Необычное в обычном»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок реализации 
городского образовательного проекта «Необычное в обычном» (далее -  
Проект).

1.2. Организатором Проекта является ГБОУ Городской методический центр 
Департамента образования и науки города Москвы (далее -  ГБОУ ГМЦ 
ДОНМ).

1.3. Цель реализации Проекта: поддержка и трансляция лучших 
профессиональных практик педагогов дошкольного образования города 
Москвы.

1.4. Задачи Проекта:

-  содействие вариативности содержания образовательных программ 
дошкольного образования в образовательных организациях;

-  реализация творческого потенциала педагогов образовательных 
организаций;

-  обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;

-  повышение компетентности родителей в вопросах образования детей 
дошкольного возраста.

1.5. Реализация Проекта основывается на следующих принципах:

1.5.1. Принцип добровольности и партнерства.

1.5.2. Принцип открытости и полноты предоставления информации по 
реализации Проекта.

1.5. Для организации Проекта создается организационный комитет.



1.6. Информационное сопровождение Проекта осуществляется ГБОУ ГМЦ 
ДОНМ на сайте http://mosmetod.ru.

2. Участники образовательного Проекта

2.1. Участниками Конкурса могут стать:

- коллективы и отдельные педагоги образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного и 
начального общего образования;

- воспитанники и обучающиеся образовательных организаций;

- родители воспитанников и обучающихся образовательных организаций 
города Москвы.

3. Регламент реализации Проекта

3.1. В рамках Проекта реализуются городские мероприятия для следующих 
категорий участников.

3.1.1. Для педагогов образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования:

- проект «Дошкольник в мире STEM»;

- городской проект «Семейный буккроссинг»;

- Конкурс образовательных видеороликов «Большая игротека»;

- Конкурс образовательных технологий «Мир дошкольника -  первый опыт»;

- Городской фестиваль образовательных видеороликов «Новогодний 
видеоблог»;

- Городской фестиваль образовательных видеороликов «Летний лайфхак»;

- проект «Школа московского воспитателя»;

- «Новогодний онлайн-квиз».

3.1.2. Для воспитанников образовательных организаций, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования:

- Конкурс детского творчества «Art-лидеры»;

- Городской командный баттл «Исследователи природы»;

- Г ородской командный баттл «Космическое путешествие»;

- внеконкурсная номинация «Юный блогер» в рамках фестиваля 
образовательных видеороликов «Новогодний видеоблог».

http://mosmetod.ru


3.1.3. Для команд педагогов дошкольных групп совместно с воспитанниками 
старшего дошкольного возраста:

- проект «Маленький архитектор»;

- проект «Москва. Назад в будущее»;

- конкурс «Экографика».

3.2. Срок реализации Проекта с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года.

3.3. Мероприятия Проекта проводятся в сроки согласно приложению № 1.

3.4. Регистрация участников мероприятий Проекта производится на 
официальном сайте ГБОУ ГМЦ ДОНМ в интерактивной системе «Конкурсы 
и проекты» http ://konkurs. mosmetod. ru

3.5. Информация о возможности командного участия указана в положениях 
конкретных мероприятий Проекта.

3.6. Командное участие оформляется при регистрации (п. 3.4.) Всем членам 
команды необходимо объединиться в состав одной команды в интерактивной 
системе «Конкурсы и проекты».

3.7. Конкурсные материалы мероприятий Проекта размещаются 
самостоятельно в личном кабинете на сайте http://konkurs.mosmetod.ru

3.8. Содержание конкурсных материалов не должно противоречить 
законодательству РФ. Не принимаются материалы рекламного и 
коммерческого характера, не соответствующие тематике, указанной в 
положении.

3.9. Конкурсные материалы с участием детей размещаются только с согласия 
родителей.

3.10. Разрешения от родителей размещаются одним файлом или ссылкой на 
папку с индивидуальными бланками. Материалы, размещенные без 
разрешений от родителей, к участию не допускаются.

Зинин Андрей Сергеевич, директор Государственного бюджетного

4. Организационный комитет Проекта:

(Председатель
Организационного комитета)

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

http://konkurs.mosmetod.ru


Бородин Михаил 
Вячеславович

Аниканова Наталья 
Евгеньевна

Ермакова Марина 
Владиславовна

Черткова Светлана 
Владимировна

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

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

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

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



Приложение № 1

№
Название проекта/ 

мероприятия Описание Сроки
проведения Ответственный сотрудник

1. Городской проект
«Маленький
архитектор»

Разработка проектов благоустройства районов 
Москвы командами из детей, родителей и педагогов 
для размещения работ на онлайн-ресурсе проекта

01.09.2021-
31.05.2022

Четвертаков К.В., 
chetwertakovkv(2)mosmetod.ru

2. Г ородской проект 
«Москва. Назад в 
будущее»

Создание командами педагогов дошкольных групп 
совместно с детьми проектов, ориентированных на 
изучение исторического и современного облика 
города с представлением проектных материалов для 
публикации на сайте проекта

01.09.2021-
31.05.2022

Четвертаков К.В., 
chetwertakovkv(S),mosmetod.ru

3. Конкурс
образовательных 
видеороликов 
«Большая игротека»

Создание воспитателями дошкольных групп 
совместно с воспитанниками видеоинструкций по 
использованию различного игрового оборудования 
для проведения разнообразных развивающих игр

01.10.2021-
31.05.2022

Аниканова Н.Е., 
anikanovane(2>mosmetod.ru

4. Г ородской проект
«Семейный
буккроссинг»

Создание образовательных материалов для 
формирования читательского интереса у 
дошкольников с размещением методических 
разработок на ресурсе проекта

01.10.2021-
31.05.2022

Кузнецова О.О., 
kuznetsovaoo(S>mosmetod.ru

5. Г ородской 
командный баттл 
«Исследователи 
природы»

Командное онлайн-соревнование с целью 
привлечения внимания дошкольников к решению 
экологических проблем и изучению природы

01.11.2021- 
30.11.2022

Гераскина Е.А., 
geraskinaea(2>mosmetod.ru



6. Проект
«Дошкольник в мире 
STEM»

Создание образовательных материалов 
(методических рекомендаций, видеороликов, 
рабочих листов, сборников заданий и др.) для 
проведения практических занятий с элементами 
исследовательской деятельности в формате STEM- 
образования

01.11.2021-
31.05.2022

Семичев Д.М., 
semichevdm(2>,mosmetod.ru

7. Проект
«Школа московского 
воспитателя»

Проект по развитию профессионального мастерства 
воспитателей дошкольных групп

01.11.2021— 
31.05.2022

Семичев Д.М., 
semichevdm(5),mosmetod.ru

8. Городской фестиваль
образовательных
видеороликов
«Новогодний
видеоблог»

Создание воспитателями видео-мастер-классов, 
посвященных новогодней тематике, по организации 
продуктивной, экспериментальной, игровой 
деятельности в дошкольных группах

15.11.2021— 
15.12.2021

Черткова С.В., 
chertkovasv(a),mosmetod.ru

9. Конкурс
образовательных 
технологий 
«Мир дошкольника -  
первый опыт»

Конкурс для педагогов дошкольного образования по 
трансляции эффективных профессиональных 
практик с размещением электронных публикаций на 
ресурсе проекта

01.12.2021—
31.05.2022

Суркова Е.П., 
surkovaep(2>mosmetod.ru

10. Новогодний онлайн- 
квиз

Онлайн-викторина для педагогов дошкольного 
образования с метапредметными заданиями 
новогодней тематики

15.12.2021-
10.01.2022

Аниканова Н.Е., 
anikanovane(a),mosmetod.ru

11. Конкурс
«Экографика»

Онлайн-конкурс для команд педагогов дошкольного 
образования и воспитанников по созданию 
инфографики на экологическую тематику

01.02.2022-
31.05.2022

Гераскина Е.А., 
geraskinaea(2>mosmetod.ru



12. Конкурс детского 
творчества 
«Art-л и деры»

Конкурс детского творчества с направлением 
видеороликов с записями выступлений творческих 
детских коллективов образовательных организаций. 
Конкурс проводится в номинациях: «Музыкально
литературная композиция», «Изобразительное 
творчество»

01.03.2022-
01.05.2022

Егорова Т.И., 
eeorovati(2),mosmetod.ru

13. Г ородской 
командный баттл 
«Космическое 
путешествие»

Проводится в формате командного онлайн- 
соревнования с целью развития интеллектуальных и 
творческих способностей детей дошкольного 
возраста 5-7 лет, расширения представлений детей о 
Космосе

15.03.2022-
15.04.2022

Гераскина Е.А., 
geraskinaea(5),mosmetod.ru

14. Городской фестиваль 
образовательных 
видеороликов 
«Летний лайфхак»

Создание видеоинструкций от московских 
воспитателей по организации театрализованной, 
физкультурно-оздоровительной, творческой, игровой 
деятельности в летний период

01.06.2022-
15.08.2022

Черткова С.В., 
chertkovasv(a),mosmetod.ru

15. Онлайн-ресурс 
«Игры и занятия для 
дошкольников»

Проект для педагогов дошкольного образования, 
направленный на создание и размещение в 
свободном доступе на ресурсе deti.mosmetod.ru 
видеоинструкций и образовательных материалов для 
использования в реализации ООП дошкольного 
образования

В течение
учебного
года

Черткова С.В., 
chertkovas v(S)mosmetod. ru


