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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе методических разработок  для педагогов ДОО  

«Педагогическая палитра» - 2023 

«Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ Курортного района 

по реализации  ФГОС дошкольного образования» 

1. Общие положения 

1.1 Положение определяет порядок организации и проведения районного конкурса методических 

разработок «Педагогическая палитра» (далее - Конкурс) для педагогов дошкольных 

педагогических организаций, его ресурсное и информационное обеспечение. 

1.2 Организатор Конкурса – ГБУ дополнительного профессионального педагогического 

образования «Информационно-методический центр» Курортного района. 

1.3. Организацией районного этапа Конкурса занимается Организационный комитет в составе: 

- Бережная Л.Н. – директор ГБУ «ИМЦ» Курортного района Санкт-Петербурга;  

- Привалова Н.Н. – методист ГБУ «ИМЦ» Курортного района Санкт-Петербурга; 

1.4 Организационный комитет конкурса формирует состав жюри.  

(Приложение 2 к Положению).  

1.5. Жюри Конкурса: 

 осуществляет оценку конкурсных работ, представленных на Конкурс в соответствии с 

критериями оценки;  

 определяет победителей и призеров Конкурса, определяя рейтинг конкурсных работ; 

 обеспечивает гласное проведение Конкурса;  

 соблюдает конфиденциальность сведений о промежуточных и окончательных результатах 

конкурса до даты официального объявления результатов. 

1.6. Для проведения оценки конкурсных работ в каждой номинации формируется экспертная 

группа из состава членов Жюри Конкурса. Экспертная группа в установленные сроки проводит 

оценивание конкурсных работ в баллах на предмет их соответствия критериям оценки.  

Члены экспертной группы работают индивидуально, заносят результаты оценивания 

конкурсных работ в индивидуальные оценочные листы. Каждую конкурсную работу оценивают 

три члена экспертной группы. Результатом оценки конкурсной работы является сумма баллов, 

выставленных тремя членами экспертной группы. 

Член экспертной группы не может проводить оценивание конкурсной работы, 

представленной педагогическим работником дошкольной образовательной организации в которой 

работает член экспертной группы. 

1.7. Оргкомитет конкурса: 

 объявляет с помощью информационного письма об условиях, порядке, времени и месте 

проведения Конкурса; 

 организует проведение Конкурса; 

 организует разработку и изготовление грамот и дипломов для лауреатов и победителей 

Конкурса; 

 организует церемонию подведения итогов Конкурса и награждение призёров. 

 

 



2. Цели и задачи: 

2.1  Цель конкурса: повышение качества дошкольного образования, выявление лучших 

инновационных практик реализации ФГОС дошкольного образования и их диссеминация  в 

системе дошкольного образования Курортного района Санкт-Петербурга 

2.2 Задачи конкурса: 
- выявление талантливых педагогов образовательных организаций Курортного района Санкт-

Петербурга, реализующих  образовательные программы дошкольного образования 

-   распространение опыта победителей и лауреатов конкурса 

- выявление новых образовательных технологий, инновационных методов обучения и воспитания; 

- формирование инновационного образовательного ресурса по  реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

 

3. Требования к участникам Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагоги дошкольных образовательных организаций  

Курортного района Санкт-Петербурга (в том числе воспитатели, старшие воспитатели, 

инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования ДОО).  

3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не учитывается. Каждый участник 

может представить работу только в одной из пяти номинаций (не более 5  работ от каждого 

ДОО) - «Лучшие практики реализации ФГОС ДО», «Педагог, семья, общество – инновационные 

модели взаимодействия», «За здоровьем в детский сад», «Музыкальная шкатулка», «Лучшие 

практики развития детей раннего возраста в ДОО». 

 

3.2.1. Номинация 1.  

«Лучшие практики реализации ФГОС ДО» 
 Для участия в Конкурсе участник представляет конкурсную работу, в том числе, в виде: 

авторской разработки; наглядного пособия; образовательного проекта; конспекта; сценария 

мероприятия, проводимого педагогическим работником (воспитателем, старшим воспитателем, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, педагогом дополнительного образования ДОО) – 

участником конкурса; мультимедийного проекта с краткой аннотацией образовательной 

деятельности (непрерывной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе 

«режимных моментов», самостоятельной деятельности детей и т.п.). К конкурсной работе могут 

прилагаться видео и фотоматериалы.  

3.2.2. Номинация 2. 

 «Педагог, семья, общество - инновационные модели взаимодействия». 

 Для участия в Конкурсе участник представляет конкурсную работу раскрывающую 

осуществление в ДОО системной поддержки семейных традиций и  взаимодействия с 

социальными партнерами. В конкурсной работе могут раскрываться различные формы 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников в интеграции 

педагогических, культурных и образовательных возможностей ДОО в контексте ФГОС 

дошкольного образования через социальное партнерство разного уровня. Для участия в Конкурсе 

могут быть представлены авторские материалы, сценарии, образовательные проекты, сетевые 

образовательные проекты. К конкурсной работе могут прилагаться фотоколлажи, видеоматериалы 

с краткой аннотацией по организации работы с семьями воспитанников и социальными 

партнерами. В этой номинации могут участвовать воспитатели, старшие воспитателем, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования ДОО. 

3.2.3.Номинация 3.  

  «За здоровьем – в детский сад».   

В данной номинации могут принять участие педагогические работники ДОО, реализующие 

деятельность по оздоровительному направлению работы детского сада (воспитатели, инструкторы 

ФИЗО, педагоги дополнительного образования). 



Для участия в Конкурсе могут быть представлены авторские материалы, сценарии, 

образовательные проекты, сетевые образовательные проекты в оздоровительном направлении 

работы детского сада. 

 

3.2.4. Номинация 4.  

 «Музыкальная шкатулка» 

В данной номинации могут принять участие только музыкальные работники ДОО и  

педагогические работники, реализующие  направление  работы в ДОО по музыкальному 

развитию. Для участия в Конкурсе в данной номинации участник представляет конкурсную 

работу, раскрывающую деятельность ДОО по осуществлению музыкального развития детей, в том 

числе в виде: конспекта, сценария мероприятия, авторской методической разработки, 

видеоматериалов с краткой аннотацией по организации работы с детьми, образовательного 

проекта с приложением фото и  видеоматериалов. 

3.2.5. Номинация 5.  

 «Лучшие практики развития детей раннего возраста в ДОО»  

        В данной номинации могут принять участие педагогические работники ДОО реализующие 

образовательную работу с детьми раннего возраста. В конкурсе могут быть представлены 

авторские разработки, наглядные пособия,  образовательные проекты, конспекты, сценарии 

мероприятий  воспитателя, музыкального руководителя, инструктора физической культуры, 

видеоматериалы с краткой аннотацией (непрерывная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность  детей).  

3.3. Участие в Конкурсе – индивидуальное и коллективное. 

3.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. Критерии оценки конкурсных материалов 

4.1. Конкурсные работы оцениваются исходя из следующих критериев оценки:  

4.1.1. Номинация 1 «Лучшие практики реализации ФГОС дошкольного образования»: 

 актуальность, соответствие требованиям ФГОС дошкольного образования; 

 инновационность; 

 практическая ценность,  

 перспективность, универсальность 

 информационность и презентабельность. 

 

4.1.2. Номинация 2 «Педагог, семья, общество – инновационные модели 

взаимодействия» 

 

 актуальность, соответствие требованиям ФГОС дошкольного образования; 

 инновационность; 

 практическая ценность,  

 перспективность, универсальность 

 информационность и презентабельность. 

 

4.1.3. Номинация 3 «За здоровьем в детский сад»: 

 практическая значимость и целесообразность в условиях ФГОС дошкольного 

образования; 

 перспективность; 

 универсальность использования; 

 информационность и презентабельность. 

 

 



       4.1.4. Номинация 4 «Музыкальная шкатулка» 

 актуальность и новизна; 

 инновационность; 

 практическая ценность; 

 оригинальность и культура оформления. 

 

        4.1.5. Номинация 5 «Лучшие практики развития детей раннего возраста в ДОО»: 

 актуальность в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

 универсальность; 

 практическая значимость; 

 логичность и структурированность; 

 информационность и презентабельность. 

 

5. Качество оформления материалов, представленных на Конкурс: 
 

На конкурс представляется –  

Заявка (Приложение 2), аннотация и методическая разработка. Все документы предоставляются в 

виде отдельных файлов pdf., аннотация в формате Word. 

 для печатных работ: объем публикации от 1 до 10 страниц, ориентация на листе бумаги 

книжная или альбомная (по выбору участника), размер шрифта не менее 12 пт., наличие 

приложения по усмотрению участника (но без превышения максимально допустимого объема 

работы), рукописные разработки не принимаются; 

 аннотация не более 2 страниц в зависимости от номинации), содержащая следующие 

сведения:  

-  сведения об авторе (ФИО, должность, ДОУ);  

      - название реализуемой  методической разработки, адресат (контингент), - тема   

НОД/сценария мероприятия и т. п; 

     - задачи, поставленные автором разработки;  

     -эффективность, по мнению автора, представленного материала по сравнению с 

традиционными;  

 для презентаций: указание программы, в которой выполнена презентация и           технические 

рекомендации по её использованию; 

 список литературы и источников (в конце материалов) оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008. 
 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1.   Конкурсные материалы, а именно: методические разработки, видеоматериалы и 

компьютерные презентации,   участник предоставляет  в электронном виде по электронной почте 

по адресу detsad-13@mail.ru с пометкой “Педагогическая палитра» с 15 января по  20 января 2023 

года включительно. 

6.  Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

6.1.  Подведение итогов Конкурса проводится в каждой номинации отдельно до 15 февраля 2023 

года.  

6.2. Победителем Конкурса в соответствующей номинации является участник, набравший 

наибольший общий балл. Общий балл, набранный участником Конкурса, равен сумме баллов, 

выставленных четырьмя членами экспертной группы, оценивавшими конкурсную работу 

участника. В случае равенства общих баллов у участников Конкурса, победитель Конкурса в 

соответствующей номинации, определяется Жюри Конкурса путем голосования. 

6.3. По итогам конкурсных мероприятий определяются победители,  занявшие I, II, III места в 

каждой номинации, а так же лауреаты конкурса на рассмотрение конкурсной комиссии. 

Награждение победителей состоится в день утвержденный организаторами конкурса 

mailto:detsad-13@mail.ru


Приложение 1 к Положению о 

районном конкурсе методических 

разработок для педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

«Педагогическая палитра» 

Оргкомитет и состав жюри конкурса 

Организационный комитет 1. Бережная Л.Н. – директор ГБУ ИМЦ Курортного 

района Санкт-Петербурга;  

2. Привалова Н.Н. – методист ГБУ ИМЦ Курортного 

района Санкт-Петербурга; 

Экспертное жюри   Председатель:   Привалова Наталья Николаевна – методист ГБУ 

ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга, старший воспитатель 

ГБДОУ детский сад №13 комбинированного вида Курортного района 

  Члены жюри: 

1. Михина Инна Викторовна – старший воспитатель ГБДОУ детский 

сад №28 комбинированного вида Курортного района (по 

согласованию) 

2. Полякова Ольга Александровна – старший воспитатель ГБДОУ 

детский сад №17 комбинированного вида Курортного района (по 

согласованию). 

3. Бережкова Лена Григорьевна – старший воспитатель ГБДОУ 

детский сад №23  Курортного района (по согласованию). 

4. – Безбородова Нина Владимировна старший воспитатель ГБДОУ 

детский сад №26 комбинированного вида  Курортного района (по 

согласованию) 

5. Стефанко Александра Викторовна   - старший воспитатель 

ГБОУ№69 (дошкольное образование) Курортного района (по 

согласованию). 

6. Барабанова Татьяна Викторовна – инструктор по физической 

культуре ГБДОУ детский сад №29 комбинированного вида 

Курортного района (по согласованию) 

7. Стрижакова Людмила Анатольевна – музыкальный руководитель 

ГБДОУ детский сад №15 Курортного района (по согласованию) 

8. Балакирева Наталья Геннадьевна – старший воспитатель ГБДОУ 

детский сад №27 комбинированного вида Курортного района  (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению о 

районном конкурсе методических 

разработок для педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

«Педагогическая палитра» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  районном  конкурсе методических разработок  «Педагогическая палитра» 

«Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ по реализации  ФГОС дошкольного 

образования» 

 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 

Место работы, район, адрес, телефон _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Занимаемая должность ___________________________________________________________ 

Номер номинации Конкурса _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество  руководителя(ей), осуществляющего(их) подготовку конкурсанта, место 

работы, телефон ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Участник 

 ____________________/_____________________/ 

 

Руководитель  _______________      /_____________________/   М.П. 

 

Дата _______________________ 
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