
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О реализации образовательного проекта  

«Волшебный мир книг» 

в рамках проекта «Необычное в обычном» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок 

реализации образовательного проекта «Волшебный мир книг» (далее – 

проект) в рамках Городского проекта «Необычное в обычном». 

1.2. Организатором проекта является Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы (далее – ГМЦ ДОгМ). 

1.3. Для реализации проекта создаётся экспертный совет. 

2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Реализация проекта проводится с целью повышения качества 

дошкольного образования, популяризации детского  чтения, создание 

положительного образа читающего человека. 

2.2. Задачи Проекта: 

 выявление лучших практик дошкольного образования по развитию 

интереса детей к книге, как важному фактору формирования 

мировоззрения ребенка; 

 обобщение и распространение передового опыта педагогов по 

реализации образовательного потенциала художественной литературы 

в культурных практиках детей дошкольного возраста; 

 создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности 

детей в разных видах деятельности; 

 формирование круга детского чтения. 

 

3. Участники Проекта 



3.1. Участниками проекта могут стать педагогические коллективы и 

отдельные педагоги образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

4. Регламент осуществления Проекта 

4.1. Регистрация участников Проекта производится на официальном сайте 

Городского методического центра Департамента образования г. Москвы 

http://konkurs.mosmetod.ru. 

4.2. Командное участие в проекте оформляется при регистрации. Состав 

команды не более 5 человек. (п.4.1.) 

4.3. Материалы проекта должны быть оформлены согласно требованиям 

(п.5.). 

4.4. Видеоролики и фотографии с участием детей размещаются только с 

согласия родителей. 

4.5.Содержание материалов проекта не должно противоречить 

законодательству РФ. Не принимаются ролики рекламного и коммерческого 

характера, не соответствующие тематике конкурса. 

4.8. В конкурсе принимают участия работы, которые ранее не были 

размещены в интернете 

4.9. Участие в проекте является добровольным и бесплатным.  

4.10. Обязательным условием для участия в реализации проекта является 

методическое сопровождение или консультации в ГМЦ.  

4.11. Созданный образовательный материал проходит этап предварительного 

просмотра. 

4.10. Образовательные материалы участников проекта  размещаются на сайте 

Городского методического центра http://mosmetod.ru   

 

5. Требования к материалам Проекта 

5.1. Образовательные материалы проекта разрабатываются на основе любого 

литературного произведения, включенного в круг детского чтения.  

5.2. Образовательные материалы проекта должны носить практическую 

направленность. 

5.3. Образовательный материал включает:  

-  пояснительная записка: ФИО участников проекта, ГБОУ, название и автор 

литературного произведения, перечень образовательных материалов, краткая 

аннотация. 

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


- видеоматериал образовательной деятельности по усмотрению авторов 

проекта (фрагменты знакомства с произведением, беседа с детьми, 

обсуждение смысла заглавия, работа со словарем, рассказ о писателе, работа 

с иллюстрациями и т.д.); 

- авторские методические материалы по использованию сюжета 

литературного произведения  как смыслового фона или события для игры, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности; 

 - презентация с фотографиями оформления пространства детского чтения в 

рамках работы над выбранным литературным произведением. 

5.4. Пояснительная записка:  объем описания не должен превышать 3 

страниц формата Word, кегль 14. 

5.5. Технические требования к видеоролику:  

    5.5.1. Продолжительность не более 5 минут, формат MPEG, MTS, MP4, 

MOV, WMV; разрешение не менее 1280*720; широкоформатный размер 

кадра 16:9. Съемка мобильными устройствами не рекомендуется. 

    5.5.2. Допускается использование в видеороликах заставки, бегущей  

 строки, закадрового текста, авторского музыкального сопровождения, 

минусовой фонограммы. 

   5.5.3. Наличие в видеофайле фотографических изображений не более 3. 

5.6. Авторские методические материалы могут быть оформлены по 

усмотрению авторов в формате текстов, презентаций, видео. Количество 

методических разработок не менее 3.   

5.7. Презентация с фотографиями оформления пространства детского чтения: 

не более 5 слайдов в формате презентации PowerPoint. 

5.8. Приём образовательных материалов осуществляется полным 

комплектом. 

6. Этапы и сроки реализации Проекта 

6.1. Проект реализуется с сентября 2018 г. по май  2019 г. 



6.2. Образовательные материалы проекта размещаются самостоятельно в 

личном кабинете на сайте http://konkurs.mosmetod.ru   с 1 октября 2018 года 

по 31 мая 2019 года  

7. Награждение участников Проекта 

7.1. Все участники проекта, представившие образовательные материалы, 

награждаются номерными дипломами участников проекта. 

8. Экспертный совет Проекта 

1. Зинин А.С. – председатель Организационного комитета, директор 

Городского методического центра Департамента образования города 

Москвы; 

2.  Бородин М.В. – заместитель директора Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы (заместитель председателя); 

3. Антонов Ю. Е. – доцент Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, президент 

Ассоциации лучших ДОО и педагогов; 

4. Мясникова Л. А. – председатель Экспертного совета родительской 

общественности Департамента образования города Москвы; 

5. Аниканова Н.Е. – методист Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы. 

 

Справки по тел.: +7(495)912-63-37 (доб.311)  

Аниканова Наталья Евгеньевна - anikanovane@mosmetod.ru 

 

http://konkurs.mosmetod.ru/
mailto:anikanovane@mosmetod.ru

