
Приложение 1 

Заявка 

на участие в Конкурсе 

детско-родительских проектов в Василеостровском районе в 2021-2022 учебном году 

Направляем для участия в Конкурсе и сообщаем следующие сведения об участниках: 

Рудеева Дарья Андреевна, старший воспитатель ГБДОУ № 10 

Курилова Юлия Григорьевна, музыкальный руководитель ГБДОУ № 10 

 

 

 

Номинация: 

1 номинация: «Эмоционально-социальное развитие»: детско-родительский проект 

Название проекта:  «VKонтакте с традициями»  

Участник(и) Конкурса: 

 Педагоги, дети, родительская общественность 
 

 

 

Заведующий                                                                    Фурсова Елена Витальевна 
 

 



Приложение 2 

Описание проекта 

 
ФИО авторов, ОУ Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 10 Василеостровского района Санкт-Петербурга  

(далее – ГБДОУ № 10) 

Рудеева Дарья Андреевна, старший воспитатель  

Курилова Юлия Григорьевна, музыкальный руководитель 
Название проекта «VKонтакте с традициями» 

Тип проекта Краткосрочный (1 месяц) 

Обоснование 

актуальности 

проблемы, 

решаемой за счет 

проекта 

Основные принципы дошкольного образования согласно ФГОС ДО: 

1) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

2) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3) сотрудничество Организации с семьей; 

4) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

5) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

6) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Цель проекта На основании заинтересованности и творческого потенциала семей 

воспитанников ГБДОУ № 10 организовать выставку-конкурс, 

приуроченную знаковой дате, используя интернет ресурсы 

Продукт проекта Дистанционная выставка-конкурс семейных творческих работ 

Задачи 1. Возрождение культурных, исторических и семейных традиций 

празднования знаковых дат через совместное творчество детей и взрослых 

2. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и 

форм работы образовательных учреждений по организации семейного 

досуга  

3. Сотрудничество организации с семьями воспитанников 

Этапы реализации 

проекта 

1. Организационный 

2. Основной 

3. Заключительный 

Критерии и 

показатели 

эффективности 

проекта 

По данным интернет опроса среди участников (педагогов, родителей 

(законных представителей)) выявлено 100 % удовлетворенность в качестве 

проведения данного проекта, а также 100 % заинтересованность в 

последующих разработках тематических проектов   

Ожидаемые 

социальные 

эффекты 

проекта 

Положительное влияние на субъектов, охваченных в проекте или  около 

него (косвенно) 

№ Этап работы Содержание этапа Полученный 

результат этапа 

Исполнители, 

ответственный 

Сроки 

(даты) 

1 I этап 

(подготовительный) 

 

Информирование 

педагогов и 

родителей (законных 

представителей) об 

условиях конкурса 

Заинтересованность 

всех сторон 

образовательных 

отношений,  

Привлечение 

родительской 

общественности к 

развитию творческих 

способностей детей 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

01.12.21 

– 

05.12.21 



дошкольного 

возраста 

2 II этап (основной) 

 

Приём и отбор работ 

педагогами ГБДОУ 

№ 10; 

Открытие выставки 

и начало 

голосования в сети 

ВКонтакте 

Возрождение 

культурных, 

исторических и 

семейных традиций 

празднования 

Нового года и 

Рождества Христова 

через совместное 

творчество детей и 

взрослых, 

Апробация 

инновационных 

форм и методов 

работы с 

дошкольниками и их 

семьями, используя 

интернет ресурсы 

(дистанционно) 

Воспитатели 

групп 

 

Старший 

воспитатель 

06.12.21 

– 

19.12.21 

3 III этап 

(заключительный) 

 

Подведение итогов 

голосования среди 

интернет 

пользователей;  

Награждение 

победителей 

конкурса на 

музыкальных 

новогодних 

праздниках в каждой 

группе ГБДОУ №10. 

Развитие 

инновационной 

деятельности, 

продвижение новых 

идей и форм работы 

образовательных 

учреждений по 

организации досуга 

подрастающего 

поколения и их семей, 

Пополнение РППС 

групп 

Старший 

воспитатель 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

20.12.21 

 

 

 

21.12.20 

– 

24.01.21 

Данные по диагностике эффективности реализации проекта  

(Приводятся данные измерений (графики, диаграммы, таблицы), подтверждающие 

положительную динамику изменений по критериям эффективности) 
Критерий 1 Удовлетворенность, положительное отношение участников (педагогов, 

родителей (законных представителей)) в проведении данной выставки-

конкурса 

Критерий 2 Качество проведения данной выставки-конкурса 

Критерий 3 Заинтересованность участников (педагогов, родителей (законных 

представителей)) в проведении последующих тематических конкурсах по 

средствам интернет ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Заведующий   

ГБДОУ детский сад № 10  

Василеостровского района 

Фурсова Е.В. 

«01» декабря 2021 г. 

 

 
Положение 

о конкурсе семейных творческих работ  

«Шаробум» 
 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения конкурса 

семейных творческих работ «Шаробум» (далее – Конкурс), критерии оценки и требования к его 

участникам, порядок подведения итогов и награждения победителей. 

2. Конкурс – некоммерческое  просветительское мероприятие, направленное на пропаганду 

сохранения культурных ценностей, на привлечение внимания детей и взрослых к развитию 

традиций празднования Нового года и Рождества. 

 

Основные цель и задачи Конкурса 

Цель: 

Возрождение культурных, исторических и семейных традиций празднования Нового года и 

Рождества Христова через совместное творчество детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Расширение познавательного кругозора детей, поощрение творчества детей. 

2. Содействие формированию интеллектуально развитой личности. 

3. Воспитание осознанного отношения к традициям празднования Нового года и Рождества через 

развитие творческих способностей детей. 

4. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы 

образовательных учреждений по организации досуга подрастающего поколения. 

5. Привлечение родительской общественности к развитию творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

6. Апробация инновационных форм и методов работы с дошкольниками и их семьями, используя 

интернет ресурсы (дистанционно). 

Организаторы конкурса 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 10). 

 



Сроки проведения конкурса 

Этапы Дата Место проведения 

I этап (подготовительный) 

Информирование педагогов и родителей 

(законных представителей) об условиях конкурса 

 

01.12.21 – 05.12.21 

Сайт,  

сеть ВКонтакте, 

мессенджеры, 

электронная почта 

II этап (основной) 

Приём и отбор работ педагогами ГБДОУ № 10; 

Открытие выставки и начало голосования в сети 

ВКонтакте 

 

06.12.21 – 19.12.21 

ГБДОУ № 10  

 

дистанционно 

III этап (заключительный) 

Подведение итогов голосования среди интернет 

пользователей;  

Награждение победителей конкурса на 

музыкальных новогодних праздниках в каждой 

группе ГБДОУ № 10. 

 

20.12.21 

 

21.12.20 – 24.01.21 

ГБДОУ № 10 

 

Порядок и условия участия в конкурсе 

 

1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся ГБДОУ № 10 всех возрастных категорий и 

их родители (законные представители). 

2. Участие ребенка в конкурсе осуществляется через работу (поделку), предоставленную 

родителями (законными представителями) воспитателям своей группы.  

3. Участие ребёнка в конкурсе предполагает автоматическое согласие его законного 

представителя на фото- и видео съёмку и размещение этих материалов в сети Интернет и СМИ. 

4. Участие в конкурсе означает, что участник (законный представитель ребёнка, руководитель и 

педагоги ГБДОУ № 10) ознакомился и согласился с правилами его проведения. 

5. I (информирование) и II (голосование) этапы проводятся дистанционно, используя интернет 

ресурсы (сеть WA, ВК). III этап проводится на базе ГБДОУ № 10 в очном формате. 

 

Требования к работам, номинации 

 

Конкурс проводится по следующей номинации – Декоративно-прикладное творчество 

(ёлочная игрушка, новогодний шарик). Техника исполнения – любая (по формату и 

художественному материалу). К каждой работе должна быть прикреплена этикетка, где 

указывается название работы, автор.  

 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

1. Победителей конкурса определяют пользователи группы ГБДОУ № 10 в сети ВКонтакте.  

20.12.2021 г. – итоги голосования. 

3. Работы будут представлены на новогодних музыкальных праздниках в ГБДОУ № 10. 

4. Фотографии работ Конкурса будут размещены на страничке группы ГБДОУ № 10 в сети ВК. 

5.Для участия в Конкурсе воспитателями проводится оценка работ по 4-балльной шкале по 

следующим критериям: 
- Соответствие теме Конкурса  

- Полнота раскрытия темы 

- Оригинальность работы 

- Художественный уровень исполнения. 

6. Победителям Конкурса вручаются дипломы / грамоты (1, 2, 3 место), благодарности за участие. 

Торжественное награждение на новогодних музыкальных утренниках в каждой группе. 



  

  

  
 

 


