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Понятность

Универсальность

Жизненность

Реализация конкурса 

стала возможной

Тема конкурса

Проектирование основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 

направленности и 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей  с ОВЗ

Модель

http://opdo-fgosdo.ru/

http://opdo-fgosdo.ru/


Цель конкурса: определение лучших практик проектирования 

образовательной программы дошкольного образования 

Выявление уникальных 
элементов 

образовательной 
программы дошкольного 

образования

Стимулирование педагогов 
ДОО на включение в 

инновационную 
деятельность

Создание условий для 
самовыражения и 

творческой и 
профессиональной 
индивидуальности 

педагогов

Конкурс проводится под девизом:

«Везде исследуйте всечасно, что есть велико и 

прекрасно» (М. В. Ломоносов)



4

Участники конкурса

Педагоги групп раннего возраста

Педагоги групп дошкольного 
возраста

Специалисты, работающие с 
детьми раннего и дошкольного 
возраста

Конкурс не имеет 

ограничений по 

стажу работы и 

возрасту 

участников 



Номинации конкурса

Проектирование содержательного раздела
образовательной программы в группах раннего
возраста

Проектирование содержательного раздела
образовательной программы в
общеобразовательных группах

Проектирование содержательного раздела
образовательной программы в группах
компенсирующей направленности



1 этап

• с 29 августа по 15 сентября 2016 года:
• ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП –

распространение информации о конкурсе, 
подготовка участников к конкурсу

2 этап

• с  16 сентября 2016 года по 30 ноября  2016 года:   
ОСНОВНОЙ ЭТАП – разработка инновационных 
продуктов и их заочная экспертиза 

3 этап

• с 10 января 2016 года по 31 января 2016 года: 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – публичная 
презентация инновационного продукта

Сроки проведения конкурса:
с 29 августа 2016 года по 31 января 2017 года 



Прошедшие 
заочный этап 

конкурса

Инновационный 
продукт публикуется 
на сайте Конкурса

Набравшие 
большее количество 
баллов переходят к 

участию в очном 
этапе конкурса

Очный тур 
конкурса

Лучшие 
инновационные 

продукты 
печатаются в 
специальном 

сборнике

Участие в третьем 
этапе только очное!

Особенности презентации инновационных продуктов



Порядок проведения 

экспертизы Продуктов
Победители 

конкурса 

награждаются 

дипломами

Призеры (2 и 

3 место) -

грамотами

Экспертиза 

осуществля

ется 

профессио

нальным 

жюри

Инновационные 

продукты не 

рецензируются 

и не 

возвращаются ИП проходит 

экспертизу 

строго в 

соответствии 

с критериями

По каждой 

номинации –

1 

Победитель

Особое 

внимание к 

оформлению 

ИП



• четкость и согласованность компонентов проектирования 

содержательного раздела ОП;

• обоснованность выделенных образовательных 

результатов;

• оригинальность формулирования тем образовательной 

деятельности;

• обоснованность представленных образовательных 

продуктов;

• использование современных способов и  форм 

организации образовательной деятельности, 

информационных технологий;

• оригинальность представленных продуктов (не менее 70 % 

авторского текста, подтверждённого программой 

«Антиплагиат»)

Критерии оценки инновационного продукта



Анкета - заявка

Основной продукт:

Пояснительная записка (1-2 стр.),

Проектирование части образовательной 
программы дошкольного образования в 
соответствии с выбранной номинацией, 
приложения  объем до 20 страниц

Внутренняя рецензия на 
инновационный продукт (1 стр.)

Требования к конкурсным работам



на участие в Профессиональном конкурсе  для педагогов дошкольных 

образовательных организаций

в номинации _____________________________________________________

• 1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

_________________________________________

• 2. Место работы_______________________________________________

• 3. Должность__________________________________________________

• 4. e-mail для осуществления контактов____________________________

• 5. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения ______________

• телефон для связи _________________ e-mail:_____________________

• УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ ГАРАНТИРУЕМ 

______________________________________Подпись руководителя 

образовательного  учреждения ______________________________

• М.П.                                                                            

• Дата заполнения___________

Анкета-заявка



Основной продукт

Пояснительная записка (1-2 страницы) 

Конкурсант:

• Определяет номинацию;

• Указывает вид группы и возрастную адресацию продукта,

• Описывает особенности воспитанников, посещающих

данную группу,

• Представляет перечень образовательных результатов;

• Указывает авторские комплексные и парциальные

образовательные программы ДО, используемые в

процессе проектирования

• Возможно предоставление иной информации (на

усмотрение конкурсанта)



Основной продукт

Форма проектирования элементов образовательной 

программы на 1 учебный год:

Тема 

образова-

тельной 

деятельн
ости

Пример-

ный срок 

реализац

ии темы

Названия 

реализуе

мых 

направле

ний 

развития 

ребенка 

(образова

тельных 

областей)

Образова

тельные 

резуль-

таты в 

соответст

вии с 

направле

ниями 

развития 

ребенка

Продукт

(ы) 

образова-

тельной 

деятель-

ности

Вариатив

ные 

формы и 

способы 

осуществ

ления 

образоват

ельной 

деятельн

ости



Основной продукт

Инновационный продукт может иметь приложения:

В Приложении конкурсант представляет:

• описание современных приемов и методов

образования;

• описание образовательного продукта;

• описание педагогических идей и инициатив;

• описание результативных современных приемов и

методов использования информационных технологий;

• особенности организации предметно-пространственной

развивающей среды;

• методики оценки образовательного продукта.

• …



Основной продукт

Внутренняя рецензия:

администрацией ДОО анализируется результативность 

инновационного продукта, учет особенностей детского 

сада, воспитанников, специфики работы группы при 

создании элементов образовательной программы 

дошкольного образования.



Заочный этап 
конкурса 

Инновационный продукт с 
пояснительной запиской, 

приложениями и внутренней 
рецензией 

Формат предоставления материалов:

doc, docx

Заочная экспертиза проводится 
экспертным жюри 

с 01.12.2016 по 09.01.2017. 

Очный этап 
конкурса

Инновационный продукт с 
пояснительной запиской, 

приложениями и внутренней 
рецензией + презентация продукта

Формат предоставления материалов:

Описание ИП – doc, docx

Презентация – Рower point

Очная экспертиза

с 10 января 2016 года по 31 января 
2016 года.

Особенности оформления документов для участия в 

Конкурсе



Внимание!

Присылайте Ваши вопросы на сайт:

http://opdo-fgosdo.ru/contacts

Ждем конкурсные материалы на 

электронный адрес:

25@dou-center.spb.ru

http://opdo-fgosdo.ru/contacts
mailto:25@dou-center.spb.ru


Удачи
на

Конкурсе!


