
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте «Летопись моей столицы» 

(долгосрочный проект) 

в рамках проекта «Необычное в обычном» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок организации Проекта «Летопись 

моей столицы» (далее – проект) в рамках Городского проекта «Необычное в обычном». 

1.2. Организатором Проекта является Городской методический центр Департамента образования и 

науки города Москвы (далее – ГМЦ ДОНМ). 

1.3. Для организации проектной деятельности, создаётся организационный комитет из 

представителей педагогической и родительской общественности. 

2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Проект проводится с целью повышения качества дошкольного и начального общего 

образования, использование социокультурной среды города Москвы, для изучения исторического 

и современного облика города.  

2.2. Задачи Проекта: 

- формировать интерес воспитанников и учащихся к городу, его достопримечательностям, 

памятникам культурного и исторического наследия; 

- расширять кругозор дошкольников и учащихся 1 классов; 

- учить детей наглядно представлять объекты городской ифраструктуры; 

- изучать исторический облик города; 

- создавать образовательные пространства по краеведческой тематике в дошкольных группах для 

самостоятельной деятельности детей; 

- организовывать с детьми досуговую, игровую, познавательную деятельность, связанную с 

изучением истории города; 

- развивать коммуникативные навыки в процессе совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

- развивать речь: последовательно учить построению предложений, выбору подходящего слова и 

его формы, грамотному оформлению мыслей, активизация словарного запаса; 

- создать единое электронное образовательное пространство по направлению «Краеведение родного 

города». 

 

 

3. Участники Проекта 



3.1. Воспитанники образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, учащиеся 1 классов образовательных организаций города Москвы. Педагоги 

образовательных организаций. Родители воспитанников. 

 4. Регламент осуществления Проекта 

4.1.  В рамках осуществления проекта «Летопись моей столицы» – это структурированный 

образовательный электронный ресурс, включающий образовательные материалы, созданные в 

дошкольных группах и 1 классах образовательных организаций. 

4.2. Электронный ресурс создается на основе представленных образовательных материалов, 

созданных педагогами и расположенных в образовательном пространстве дошкольных групп и 

первых классах начальной школы 

4.3. Образовательный модуль для представления включает: 

- серию фотографических изображений образовательного пространства (не более 5 авторских 

фотографий с разных ракурсов (крупные планы, общий план); изображение в формате: JPG (размер 

одного фото  2-3 MB) 

- альбом (летопись) с изображениями исторических и современных мест Москвы, методическими 

рекомендациями; 

-  2-3 разработанных авторских игры (методического пособия) с методическими рекомендациями 

по истории города; 

- авторские рабочие листы для самостоятельной деятельности детей; 

- презентация в формате Power Point для демонстрации обучающимся (не более 10 слайдов с 

заставкой тематики); 

- видеофайл образовательной деятельности (занятие, игра, досуг);  

4.4. Для всех участников Проекта организуются обучающие мастер-классы и индивидуальные 

консультации.  

Запись на консультацию и мастер-класс по телефонам:  

раб. тел. 8 (495) 912-63-37, доб. 310; моб. тел. + 7 905 792-26-75  

ответственный, куратор проекта Четвертаков Кирилл Викторович.  

4.5. Обязательным условием для участия в проекте является посещение мастер-класса или 

консультация в ГМЦ. 

4.6. Место проведения видеосъемки образовательной деятельности определяется участниками 

самостоятельно. 

4.7. Образовательный фильм представляется: 

- в форматах MPEG, WMV, MTS, VOB, MP-4; 

- разрешение видеофайлов: 1280*720, 1920*1080, фильм должен быть строго с соотношением 

сторон 16:9 (полный экран); 



- образовательный фильм представляется без заставки. Основная заставка монтируется 

специалистами ГМЦ по единому шаблону (название фильма, авторы, образовательная 

организация). В конце фильма титры не устанавливаются; 

- наличие в фильме фотографических изображений не более 5; 

- временной интервал фильма 7-10 мин; 

4.8. Созданный образовательный модуль (см. П 4.3.) проходит этап предварительного просмотра в 

присутствии авторов на соответствие цели, структуре и другим требованиям проекта. 

4.9. Представленный образовательный модуль может быть отправлен куратором проекта (методист 

ГМЦ) на доработку; 

4.10. Образовательные фильмы размещаются только с согласия родителей (Приложение № 3 на 

сайте Городского методического центра). 

4.11. Требование к образовательному модулю: 

-  грамотная речь педагога в процессе осуществления образовательной деятельности; 

- соответствие образовательной деятельности возрастной категории детей; 

- интересная форма представления материала; 

- активность действий детей в процессе образовательной деятельности; 

- доступность презентационного материала для возрастной категории детей; 

- качество фотографического материала; 

4.12. Содержание образовательных модулей не должно противоречить законодательству РФ. Не 

принимаются материалы: рекламного и коммерческого характера, оскорбляющие достоинство 

и чувства других людей, не соответствующие тематике проекта. Нарушающие авторские права 

иных авторов. 

4.14.Образовательные модули участников размещаются на сайте Городского методического центра 

http://mosmetod.ru/ в разделе дошкольное образование, подразделе «Я покажу тебе Москву» 

4.15. Участие в Проекте является добровольным и бесплатным. 

5. Этапы осуществления проекта 

5.1. Начало реализации проекта - октябрь 2019 год.  

5.2. Обучающие мастер-классы по созданию образовательных модулей проходят поэтапно:  

1 этап: 01 октября 2019 года по 10 декабря 2020 года 

2 этап: 01 октября 2020 года по 10 декабря 2021 года 

5.4. Приём образовательных модулей осуществляется полным комплектом (П 4.3 положения), 

регламент 

8. Организационный комитет Проекта 

http://mosmetod.ru/


1. Зинин А. С. – Председатель Организационного комитета, директор Городского методического 

центра Департамента образования и науки города Москвы; 

2. Антонов Ю. Е. – Президент Ассоциации лучших ДОО и педагогов; 

3. Мясникова Л. А. – Председатель Экспертного совета родительской общественности 

Департамента образования и науки города Москвы; 

4. Четвертаков К.В. – методист Городского методического центра Департамента образования и 

науки города Москвы; 

5. Ермакова М.В. - методист Городского методического центра Департамента образования и науки 

города Москвы. 

 

 


