
                                                                                                                       Утверждаю 
                                                                                                                       Заведующий МАДОУ № 50 

                                                                                                                     ______________  Нагина Л.И. 

                                                                                                                    «___» _______________2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса 

«Лучший проект ДОУ 

по гражданско-патриотическому воспитанию»  

Общие положения 

1.1.  Смотр-конкурс  «Лучший проект ДОУ по гражданско-патриотическому 

воспитанию» далее -  Конкурс) направлен на повышение качества проектной 

деятельности и инициатив, реализуемых педагогами МАДОУ № 50 г. Томска в 

рамках решения годовой задачи по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей. 

1.2.  Настоящее положение определяет цели, задачи, критерии оценки, порядок 

проведения и подведения итогов Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: стимулирование реализации социально-значимых проектов по 

гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников, ориентированных на 

традиционные культурные отечественные ценности. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания в ДОУ. 

2.2.2. Организация систематической пропаганды духовных и патриотических 

ценностей. 

2.2.3. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки на основе отечественных традиций 

2.2.4. Формирование основ гражданского и  патриотического сознания и 

самосознания детей дошкольного возраста. 

2.2.5. Создание системы взаимодействия с семьёй в области гражданско-

патриотического воспитания. 

 

3. Участники: педагогические работники всех категорий: воспитатели,  педагоги-

психологи, музыкальные руководители, учителя-логопеды, педагоги 

дополнительного образования, инструкторы по физической культуре. 

 

4. Организация проведения конкурса, критерии оценки 

4.1. Подготовка, организация и подведение итогов конкурса проводится оргкомитетом 

(он же жюри) в составе: 

            Нагина Любовь Ивановна, заведующий 

      Колбасова Светлана Михайловна, старший воспитатель 

      Вьюгова Татьяна Юрьевна, старший воспитатель 

      Липатенкова Наталья Евгеньевна, воспитатель 

      Глухота Анна Владимировна, воспитатель 

      Яковлева Наталья Витальевна, воспитатель 

      Ларионова Антонина Сергеевна, инструктор по физической культуре.   

      4.2  Оргкомитет проводит консультирование по вопросам организации конкурса,  

             оценки   качества представленных работ, определения победителей. 



     4.2. Критерии оценки: 

4.2.1. Актуальность, практическая значимость проекта. 

4.2.2.. Полнота содержания, целесообразность представленной деятельности по 

реализации проекта.                                

4.2.3. Комплексный подход к содержанию деятельности по реализации проекта    

4.2.4. План реализации проекта. 

4.2.5. Нестандартность, оригинальность проекта. 

4.2.6. Взаимодействие с семьёй. 

4.2.7. Эстетика оформления конкурсной работы. 

 

Конкурсные работы оцениваются по 3-балльной системе: 

 3 балла - оцениваемый критерий на высоком уровне; 

 2 балла - оцениваемый критерий на среднем уровне; 

 1 балл - оцениваемый критерий на уровне ниже среднего. 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

5.1. Этапы конкурса: 

I этап. Подготовительный с 05.11.2019г. по 11.11.2019г. 

IIэтап. Организационный (прием работ) с 11.11.2019г. по 18.12.2019г. 

IIIэтап. Итоговый (оценка работ) с 19.12.2019г. по 30.12.2019г. 

5.2. Порядок приема работ: работы предоставляются в печатном  виде в 

методический кабинет. 

 

5.   Подведение итогов и награждение 

5.1. Все участники Конкурса получают «Сертификат участника». Победители Конкурса 

награждаются дипломами I, II, III степени. 

5.2. По итогам конкурсного отбора жюри определяет победителя Конкурса. Оглашение 

итогов, результатов Конкурса и награждение в номинации: «Лучший проект ДОУ по 

гражданско-патриотическому воспитанию» будут проводиться на педагогическом совете в 

январе-месяце.2020 года. Итоговая оценка каждого участника формируется путем 

суммирования оценок всех членов жюри по всем критериям. Оценочные таблицы 

прилагаются. 

5.3. Жюри оставляет за собой право присуждать другие номинации по итогам конкурса. 

Результаты конкурса пересмотру не подлежат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


