
ПОЛОЖЕНИЕ 

Районный Конкурс педагогических  проектов «Разноцветные недели». 

Актуальность конкурса 

Один из принципов организации образовательного процесса в ДОУ – 

комплексно - тематический принцип. В основе которого лежит 

интегративный принцип изучения определенной темы или  решения 

проблемы , и тогда , необходима реализация проекта. Тематический принцип 

предполагает изучение темы в течение    недели. Именно поэтому конкурс 

называется «Разноцветные недели».  Одна из форм взаимодействия с 

родителями – совместное проживание темы, их участие в проекте как 

очное,  так и заочное. Для развития детско-взрослых отношений,  

социализации ребенка  в проекте могут участвовать и другие взрослые села.  

1. Общие положения. 

1.Настоящее положение определяет порядок проведения районного  

конкурса педагогических проектов « Разноцветные недели». 

2. Цель и задачи Конкурса. 

 

Цель Конкурса –выявление  и распространение лучшего опыта 

педагогов ДОУ   района по проектированию образовательного процесса , 

ориентированного на содействие развития творческого мышления и 

воображения детей дошкольного возраста, социально-педагогическую 

поддержку дошкольников, обладающих разными возможностями для 

развития творческих способностей, в том числе, детей с нарушениями в 

развитии и одаренных дошкольников. 

 

Задачи Конкурса: 

1. Повышение эффективности, качества педагогической и методической 

деятельности педагогов в образовательном процессе в условиях ФГОС ДО  

2. Создание условий для профессионального роста педагогов, обмена опытом в 

подготовке и проведении успешных образовательных проектов с  

применением новых образовательных технологий в соответствии с ООП ДО 

образовательного учреждения 

3. Выявление и поддержка работающих педагогов, активно внедряющих 

инновационные технологии, пропаганда и распространение передового 

педагогического опыта; 

4.Развитие и популяризация новых результативных форм и методов 

образовательной работы педагогов. 

 



3. Сроки проведения . 

3.1. Конкурс проводится  с 15 по 15 марта 2016 года. 

   

4. Требования к конкурсным работам. 

4.1.  На конкурс представляются материалы реализованного  проекта. 

4.2.Творческая работа состоит из трех  частей: 

1. описание проекта 

2.результаты  проектной деятельности детей и родителей 

3.анализ педагогической деятельности 

-описание  проекта ( презентация) Описание проекта должно включать  

название проекта , группу возрастную , автора ,актуальность , формулировку 

идеи, цели и задачи, этапов и хода реализации проекта. Форма описания, 

соответствует форме , принятой  в дошкольном образовательном 

учреждении( презентация, таблица, текст) 

 - продукты  проектной деятельности - фото, видео. 

- анализ , где следует  отметить, что хотел(и) сделать автор(ы) проекта, как 

этого добивались, и что у них получилось в результате, как это повлияло на 

детей, эффективность сотрудничества с членами семьи, педагогами и 

другими детьми и их творческую инициативу.   

      

5. Оценка проектов  
5.1. Экспертная оценка жюри проходит в 2 этапа:  

1 этап - оценка описания проектов и мультимедийных презентаций  

 2 этап - оценка результатов проектной деятельности детей и родителей 

(оцениваются продукты и результаты детско-родительского творчества). 

5.2.  Экспертная оценка описания проектов и мультимедийных презентаций 

осуществляется на основании следующих критериев:  

 Актуальность и оригинальность идеи проекта; 

 Педагогическая целесообразность выполненной разработки;  

 Новизна педагогического проекта; 

 Возможность использования проекта в других образовательных 

учреждениях; 

 Соответствие требованиям оформления, предъявляемым к проектам в 

рамках настоящего конкурса.. 

 Комплексный подход к содержанию деятельности по реализации 

проекта   

   Полнота содержания,  целесообразность представленной  

деятельности по реализации проекта                                            

5.3. Комплексная экспертиза результатов проектирования и продуктов 

детско-родительского творчества  осуществляется членами жюри по 

следующим критериям: 



    баланс между самостоятельностью детей и совместной 

деятельностью детей и взрослых;  

      наличие и новизна идеи/идей, их оригинальность;  

     творческий подход к использованию материалов и презентации 

результатов работы;  

      дизайн работы и уровень эстетического оформления;  

   ее практическая значимость, возможность использования опыта в 

практике работы других ОУ. 

 

По окончании Конкурса будет  создана  он- лайн выставка творческих работ. 

 

 

 


