
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

П Р И К А З 
 
03.10.2017                                           с.Поспелиха                                                  № 350 
 

О проведении районного конкурса 
 на лучшую методическую разработку проекта  

по экологическому воспитанию детей  
дошкольного возраста  

 
 

На основании плана работы районного методического объединения 
педагогов дошкольного образования на 2017-2018 учебный год и с целью 
выявления лучших педагогических практик организации работы с детьми 
дошкольного возраста по экологическому воспитанию, посвященных Году 
экологии в России, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный конкурс на лучшую методическую разработку 
проекта по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста среди 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 
Поспелихинского района с 3 по 27 октября 2017 года.  

2. Утвердить положение о проведении районного конкурса на лучшую 
методическую разработку проекта по экологическому воспитанию детей 
дошкольного возраста среди педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждения (прилагается). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
комитета по образованию Будянскую Т.В. 
 
 
Председатель комитета 

 

 
Л.Ю. Крысина 

   
  



Приложение  
к приказу комитета по образованию 

от 03.10.2017. № 350 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном заочном конкурсе на лучшую методическую разработку проекта 
по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста 

среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 
Поспелихинского района 

  
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 
проведения районного  конкурса на лучшую методическую разработку проекта по 
экологическому воспитанию детей дошкольного возраста среди педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс на лучшую методическую разработку проекта по экологическому 
воспитанию детей дошкольного возраста среди педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений  проводит районное методическое 
объединение педагогов дошкольного образования Поспелихинского района. 

1.3. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на оргкомитет 
Конкурса. 

1.4. Положение о Конкурсе утверждается приказом комитета по образованию. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель:  
 Выявление лучших педагогических практик организации работы с детьми 

дошкольного возраста по экологическому воспитанию, посвященных Году 
экологии в России. 

2.2. Задачи: 
• Активизировать работу по формированию у детей дошкольного возраста 

навыков экологически грамотного поведения в природных условиях, поддержанию 
интереса к объектам живой и неживой природы, воспитания у дошкольников 
эмоционально-положительного, бережного отношения к объектам окружающей 
природы.  

• Повышать профессиональное мастерство педагогов через проектную 
деятельность, развивать их творческую инициативу через реализацию 
современных форм организации образовательного процесса, внедрения 
педагогических и информационных технологий в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования. 

• Разнообразить содержание, формы и методы работы с детьми по 
ознакомлению с природой и экологическому воспитанию. 
 
3. Участники конкурса 
 В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 
дошкольных образовательных учреждений Поспелихинского района. 

 



4. Содержание и сроки проведения конкурса: 
4.1. Конкурс проводится с 3  по 23 октября  2017 года: 

• заявки на участие принимаются до 10 октября 2017 года и отправляются по 
электронной почте lady.dogaewa@yandex.ru  (Приложение 1); 

• конкурсные работы принимаются до 20 октября  2017  года; 
• работа жюри по изучению конкурсных материалов – 23 октября  2017 года; 
• подведение итогов конкурса и вручение Дипломов победителям и 

сертификатов участникам состоится на заседании методического 
объединения  в МКДОУ «Детский сад №2 «Родничок»  26 октября 2017 
года. 
 

4.2. Форма участия в конкурсе – заочная. 
 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
       «Знакомство с миром природы» - для воспитателей, работающих с детьми 

раннего возраста; 
«Малыш в мире природы» - для воспитателей, работающих с детьми младших 
групп; 
«Удивительный мир природы» - для воспитателей, работающих с детьми 
средних групп; 
«Природа – наше богатство» - для воспитателей, работающих с детьми старших 
групп; 

      «Растим будущих экологов» - для воспитателей, работающих с детьми             
подготовительных к школе групп. 
 
5. Требования к содержанию и оформлению конкурсного материала: 
         Методическая разработка проекта по экологическому воспитанию 
представляется на      бумажном носителе, в папке – скоросшивателе без 
мультифор. 
Оформление  проекта 
• Титульный лист – полное название учреждения, название проекта, тип проекта, 

временные рамки, автор (Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, 
квалификационная категория).  

• Краткая аннотация проекта (актуальность) 
Краткое изложение проекта. Описывается – кто будет выполнять проект, 
почему и кому нужен проект,  что получится в результате, сколько времени 
проект будет продолжаться, сколько потребуется ресурсов. 

• Постановка проблемы 
Описывается – почему возникла необходимость в выполнении проекта, какую 
проблему он решает. Проблема должна быть сформулирована с точки зрения 
тех, чьим нуждам служит проект.  

• Цель и задачи проекта 
Цель описывает предполагаемые итоги выполнения проекта. 

mailto:lady.dogaewa@yandex.ru


Задачи – (образовательные, развивающие, воспитательные), направленные на 
общую цель. 

• Содержание  
Что сделано (какие мероприятия были организованы), последовательность. Эту 
часть можно представить в виде рабочего плана проекта. 

• Результат 
Какие конкретные результаты  достигли в итоге? Что конкретно изменилось в 
результате выполнения проекта. 
Практическая значимость результатов. 
Приложение (презентация проекта – демонстрация продуктов проекта.  
Фотосопровождение). 
Тема конкурсного материала – по выбору участника конкурса. В названии и 
содержании методической разработки проекта по экологии должна отражаться 
тематика конкурса.  
В методической разработке должны быть учтены требования к организации 
образовательного процесса с учетом ФГОС дошкольного образования, 
обеспечивающие развитие личности, формирование познавательных интересов 
и познавательных действий каждого ребенка в различных видах деятельности.  
Разработка должна быть индивидуальной и авторской, допускается 
использование методических материалов периодической печати с обязательной 
ссылкой на автора и издание. 
Педагоги представляют проект по ознакомлению детей с природой и 
воспитанию экологической культуры в соответствии с возрастом 
воспитанников. 

6. Критерии оценки работ: 
6.1. Соответствие содержания методической разработки возрастным особенностям 
детей. 
 6.2. Нетрадиционный подход к выбору форм организации деятельности детей, 
методов и приемов работы с детьми. 
6.3. Разнообразие дидактического материала и творческий подход к его 
использованию. 
6.4 Методическая наполняемость представленного проекта разнообразными 
формами организации детской деятельности. 
6.5. Эстетика оформления представленной методической разработки. 
Оценивание методической разработки проекта по экологическому воспитанию 
проходит по 5-бальной системе. 
 
7. Подведение итогов Конкурса 
8.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри. 
8.2. Жюри конкурса определяет одного победителя в каждой номинации. 
Победители  награждаются Дипломами.  
8.3. Всем участникам конкурса вручаются Сертификаты. 
8.4. Лучшие методические разработки проектов  рекомендуются для размещения в 
сетевых сообществах педагогических работников. 
 



8. Руководство конкурсом: 
8.1. Организатором конкурса выступает комитет по образованию и районное 
методическое объединение педагогов дошкольного образования.  
8.2. РМО: 

- проводит работу по подготовке и проведению конкурса; 
- разрабатывает критерии оценки содержания представленного материала; 
- оформляет Сертификаты участия, Дипломы. 

 
9. Жюри конкурса: 

Членами жюри районного конкурса являются методисты дошкольных 
учреждений Поспелихинского района. 

В их зкомпетенцию входит: 
- экспертиза материалов, представленных участниками конкурса; 
- подведение итогов конкурса. 
 

Состав жюри конкурса 
 

Догаева Елена Владимировна, методист МКДОУ «Детский сад №4 
«Радуга», руководитель РМО 
воспитателей 

Ковыршина Галина Васильевна, методист МКДОУ «Центр развития 
ребенка – Детский сад №1 «Ракета» 

Кагарманова Татьяна Вячеславовна, методист МКДОУ «Детский сад №3 
«Рябинушка» 

Дергачёва Ольга Николаевна, методист МКДОУ «Детский сад №2 
«Родничок» 

 
 
 

 
Приложение 1 

 
Заявка 

 
на участие в конкурсе на лучшую методическую разработку проекта по 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста 
 
 
 

Номинация Ф.И.О. педагога, 
 должность 

Тема  методической 
 разработки проекта 
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