
Приложение № 1  

к приказу ГБУ ИМЦ  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

от «29» ноября 2016 № 264 

 

Положение 

о районном конкурсе на лучшую творческую работу  

«Ребенок раннего возраста в современном образовательном пространстве» 

(презентация, видеоролик) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районного 

конкурса на лучшую творческую работу «Ребёнок раннего возрастав современном 

образовательном пространстве» (далее - Конкурс), который проводится среди 

педагогов групп раннего возраста государственных бюджетных дошкольных  

образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ), реализующих образовательные программы дошкольного образования,и 

направлен на повышение качества образования детей раннего возраста. 

1.2. Конкурс способствует развитию профессиональной и информационно-

коммуникационной компетентностей педагоговГБДОУ в организации 

образовательного пространства для детей раннего возраста. 

1.3. Конкурс организуется и проводится ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ) в соответствии с настоящим Положением.  
 

2. Цель и задачи 
 

2.1. Цель:выявление и популяризацияпередового опыта педагогов ГБДОУ, 

реализующих образовательные программы для детей раннего возраста,повышение 

качества дошкольного образования ипрофессиональной компетентности педагогов в 

организации образовательной деятельности в группах раннего возраста. 
 

2.2. Задачи:  
 

- обеспечивать доступность дошкольного образования для всех категорий  

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в условиях дошкольного учреждения; 

- активизировать деятельность педагогических работников по внедрению 

современных образовательных технологий в практику работыс детьми раннего 

возраста; 

- способствовать внедрению эффективных форм сотрудничества субъектов 

образовательного процесса, способствующих повышению информационной 

культуры в практике психолого-педагогического партнерства; 

- оказывать поддержку развитию творческой инициативы педагогов групп 

раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются педагоги ГБДОУ, представляющие свой 

уникальный инновационный опыт работы в следующих номинациях: 



Номинация 1:«Инновационное образовательное пространство для детей 

раннего возраста в дошкольной организации в условиях реализации ФГОС ДО» - 

современные подходы к организации развивающей предметно-пространственной 

среды дошкольной организации для детей раннего возраста 

Номинация 2: «Новые подходы к адаптации детей раннего возрастав 

дошкольной организации в условиях реализации ФГОС ДО» - система создания 

комфортной социальной среды на основе индивидуального подхода к детям раннего 

возраста 

Номинация 3:«Новые грани взаимодействия детского сада исемьи» - 

организация взаимодействия педагогов групп раннего возраста с семьями 

воспитанников. 

 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I -й этап (предварительный) – проводится с 25.01.2015,  

II-й этап (заключительный)– проводится 01.02.2017 г. в ИМЦ с целью 

определения победителей идипломантов Конкурса. 

4.2. I-й этап (предварительный): жюри Конкурса определяет лучшие 

творческие работы в каждой номинации; 

II-й этап (заключительный): финальное жюри Конкурса (приложение 2) 

производит оценку представленных на Конкурс творческих работ и 

определяет победителей в каждой номинации. 

 

5. Содержание и порядок проведения Конкурса 

5.1. На I этапе Конкурса педагоги предоставляют творческую работу 

(презентацию), подтверждающую уникальность, неповторимость опыта 

работы педагога в одной из номинаций. В качестве творческой работы 

может выступать презентация в формате Power Point, Prezi и др. или 

видеоролик в формате AVI, MPG, Window Movie Maker и др. 

5.2.  На II этапепедагоги защищают свои творческие работы.  

5.3.  Ко II этапу допускаются по три педагогав каждой номинации. 

5.4. Творческие работы, представленные на конкурс. могут быть 

использованы для публикаций. 
 

6. Жюри Конкурса 

Для оценивания конкурсных работ формируется два состава жюри: жюри для 

оценивания I и IIэтапов Конкурса. 

В состав жюри Конкурса входят педагоги, осуществляющие педагогическую 

работу в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования и являющиеся членами районной творческой группы 

педагогических работников, работающих в группах раннего возраста, а также 

административные работники ГБДОУ. 

Состав жюри утверждается приказом директора ГБУ ИМЦ после завершения 

приёма заявок. 

 

 

 



7. Требования к творческой работе 
7.1.Творческая работа (презентация) должна содержать не более 15 слайдов и 

включать в себя следующую информацию: 

 полное наименование учреждения; 

 сведения об участнике (Ф.И.О., должность, возрастная группа, в которой 

педагог ведет профессиональную деятельность); 

 название номинации; 

 название темы; 

 актуальность; 

 описание содержания представленного опыта; 

 практическая значимость 

 результативность (по выбору педагога: качественные результаты и (или) 

количественные); 

 трансляция опыта и (или) оценка общественных органов управления ГБДОУ. 

7.2.Дизайн шаблона для творческой работы можно создавать, 

используявозможности любых графических дизайнов: Power Point, Prezi и др. 

7.3. Фотографии, подтверждающие опыт работы. 

7.4. Стиль оформления – единый. 

 

8. Критерии оценкитворческой работы 
- глубина и оригинальность содержания (1-5-10 баллов); 

- методическая и практическая ценность для образования детей раннего возраста                   

(1-5-10 баллов); 

- общая культура(1-5-10 баллов). 
 

9. Требования к видеоролику 
9.1. Продолжительность видеоролика до 10 минут, вес файла 250МВ, формат AVI, 

MOV, MPG, WMV. 

9.2.Видеоролик должен быть оформленинформационной заставкой с указанием 

имени участника, полного наименования учреждения, в котором работает педагог,               

а также: 

- название номинации; 

- название темы; 

- актуальность; 

- описание содержания представленного опыта; 

- практическая значимость; 

- результативность (по выбору педагога: качественные результаты и (или) 

количественные); 

- трансляция опыта и (или) оценка общественных органов управления ГБДОУ. 
 

10. Критерии оценки видеоролика 

- глубина и оригинальность содержания (1-5-10 баллов); 

- методическая и практическая ценность для образования детей раннего возраста                   

(1-5-10 баллов); 

- общая культура (1-5-10 баллов). 
 

11. Требования к защите творческой работы 

11.1. Время выступления при защите творческой работы составляет 5- 7 минут. 



11.2. Обязательное соблюдение регламента выступления. 
 

12. Критерии оценки защиты творческой работы. 

-  практическая значимость (1-5-10 баллов); 

-  соответствие содержания заявленной теме(1-5-10 баллов); 

- логика представления (1-5-10 баллов); 

-правильность и культура речи (1-5-10 баллов); 

- наглядность изложения (1-5-10 баллов). 
 

13. Сроки и порядок предоставления заявок на участие в Конкурсе. 
 

- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с приложением 1 и конкурсные 

материалы каждый участник ГБДОУ предоставляет в отдельном конверте в 

ИМЦ (каб. № 417) в период с 19.01.2017 по 20.01.2017 г; 

- на конверте необходимо указать краткие сведения о ГБДОУ (№ ГБДОУ,Ф.И.О. 

руководителя, название номинации, название опыта работы, контактный 

телефон). Образец оформления конверта с конкурсными материалами 

представлен в приложении 2; 

- материалы предоставляются на CD –диске и (или) флеш-носителе. 
 

14. Награждение победителей. 

- в каждой номинации определяется один победитель Конкурса и два лауреата; 

- победителям и лауреатам Конкурса в каждой номинации вручаются грамоты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе на лучшую творческую работу  

(презентация, видеоролик)  

«Ребенок раннего возраста в современном образовательном пространстве» 

 

 

ГБДОУ  (полное наименование)  

Ф.И.О. руководителя ГБДОУ  

Контактный телефон участника, адрес 

электронной почты 

 

Номинация  

Наименование творческой работы  

Актуальность творческой работы                 

в соответствии с ФГОС ДО (не более                

10 предложений) 

 

 

 

 

 

 

 

дата: 

 

 

Руководитель ГБДОУ                                                                 

 

________________________ /_______________________/ 

(подпись)   (ф.и.о.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Образец  

оформления конверта с конкурсными материалами 

 

Государственная бюджетная дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 Красносельского района Санкт – Петербурга (размер- 28) 

 

 

Заведующий ГБДОУ: Петрова Наталья Сергеевна 

 

Номинация 2:«Новые подходы к адаптации детей раннего возраста                                    

в дошкольной организации в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Творческая работа: «Развитие самостоятельности у детей раннего возраста             

в предметной деятельности». 

 

Контактный телефон: 555-55-55, 8 (931 555-22-23) 

 


