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Положение о  конкурсе  образовательных проектов 

«Солнечный зайчик-2019» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса 

образовательных проектов педагогов, детей и родителей дошкольных 

образовательных организаций (далее ДОО), порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей. Конкурс 

проходит в  интерактивном автоматизированном режиме. 

1.2 Конкурс  образовательных проектов «Солнечный зайчик» 

является социально-педагогической программой, направленной   на 

содействие развитию профессионализма педагогов,   реализацию 

современных культурных практик в дошкольном образовании и 

привлечению родителей к участию в педагогическом процессе.  

1.3 Организатором конкурса является институт педагогики и 

психологии образования государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» (далее – ИППО ГАОУ ВО МГПУ). 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1 Цель конкурса – повышение профессионализма педагогов, развитие 

познавательной активности и творческого потенциала личности детей 

дошкольного возраста средствами проектной деятельности, гармонизации 

детско-родительских отношений и самооценки вклада родителей в 

воспитание и обучение ребенка. 

2.2 Задачи конкурса: 
2.2.1 Формирование у педагогов и родителей представлений о 

возможностях проектной деятельности как эффективном средстве развития 

детей.  

2.2.2 Осуществление социально-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса (педагогов, детей, включая детей с ОВЗ и 

родителей) в овладении проектной технологией  как современной культурной 

практикой. 

2.2.3 Содействие развитию у детей дошкольного возраста 

познавательно-поисковых умений, познавательно-исследовательских 

способностей, творческой активности, мышления и воображения, 

коммуникативных навыков. 

2.2.4 Формирование у детей положительного образа себя и своей семьи, 

гармоничной картины мира. 

       2.2.5 Популяризация лучших образовательных практик по развитию 

творческих способностей детей дошкольного возраста в разных видах 

деятельности. 

2.2.6 Оптимизация  формы взаимодействия педагогов, детей и родителей 

в процессе проектной деятельности  и развитие партнёрских качеств. 
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3. Сроки проведения 

3.1 Конкурс проводится  в три этапа с 1 февраля  по 30 мая: 

1-ый  этап  –  с 1 февраля по 15 марта (на базе ДОО); 

2-ой этап – с 16 марта по 15 мая интернет-голосование (заявки 

принимаются до 10 мая. 15 мая закрывается интернет-голосование);  

3-ий этап – с 16 мая  по 30 мая. Работает профессиональное жюри 

конкурса. 

1 июня объявляются результаты конкурса. 

4. Участники конкурса 

4.1 Участниками конкурса могут стать педагоги дошкольных ДОО, дети 

дошкольного возраста (от 3  до 8 лет) а также их родители (законные 

представители) города Москвы, Московского  и других регионов РФ.  

4.2 К участию в конкурсе допускаются как отдельные участники, так и 

творческие коллективы  (педагоги, дети и родители).  

4.3 От дошкольной образовательной организации или от структурного 

отделения образовательного комплекса  может быть заявлено  не более 3-х 

проектов. Один и тот же проект не может участвовать в разных номинациях. 

Не принимаются проекты, которые участвовали в других конкурсах. 

 

5. Порядок выдвижения  проектов на конкурс 

5.1 На конкурс принимаются образовательные проекты  разной 

направленности: социально-коммуникативные, познавательно-

исследовательские, экологические, физкультурно-оздоровительные, 

художественно-эстетические, литературные и др. 

Проекты должны иметь   авторское название в рамках предложенной 

направленности.  

5.2  Первый этап конкурса (заочный) проводится на базе ДОО с 1 февраля по 

15 марта, где выбираются лучшие образовательные проекты для  участия в  

последующих этапах.  

5.3   С 16 марта по 10 мая происходит регистрация участников конкурса на 

сайте проекта, по адресу:  

 

https://docs.google.com/forms/d/1TqBKPbJcZs5jFR8ELNv3L4wJ9LmGZd0EwSn

vkt6Gf7o/viewform?usp=send_form 

 

Или: 

 

http://preschool.selfip.net:85/konkurs-solnechnyy-zaychik-2016/zayavka-na-

uchastie-v-konkurse/  

 

 

При регистрации заполняются все поля формы регистрации, ввиду того, что в 

момент регистрации автоматически формируется  и подается  анкета-заявка 

участников второго и третьего этапов конкурса.  

https://docs.google.com/forms/d/1TqBKPbJcZs5jFR8ELNv3L4wJ9LmGZd0EwSnvkt6Gf7o/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1TqBKPbJcZs5jFR8ELNv3L4wJ9LmGZd0EwSnvkt6Gf7o/viewform?usp=send_form
http://preschool.selfip.net:85/konkurs-solnechnyy-zaychik-2016/zayavka-na-uchastie-v-konkurse/
http://preschool.selfip.net:85/konkurs-solnechnyy-zaychik-2016/zayavka-na-uchastie-v-konkurse/
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5.4 Списки участников конкурса, прошедших регистрацию, будут 

представлены на сайте: 
http://preschool.selfip.net:85/konkurs-solnechnyy-zaychik-2016/spiski-uchastnikov-konkursa/ 

5.5 Участники конкурса (Обязательно указав в письме ФИО, название 

проекта и свой контактный номер телефона) высылают на Email адрес 

mgpu.sunbeam@gmail.com  описание проекта, презентацию, ссылку на видео, 

загруженное на youtube. 

 

 

5.6 С момента размещения на сайте начинается интернет- голосование. Оно 

осуществляется путем нажатия на звездочки (вверху страницы проекта 5 

звездочек) 

 

* очень плохо 

** плохо 

*** нормально 

****хорошо 

*****прекрасно 

Рядом будет отображаться результат  [Всего голосов: 5    Средний: 5/5] 

 

5.7 Описание образовательного проекта (Документ Microsoft Word) должно 

содержать: название,   направленность/вид, возрастная группа, состав и 

количество участников, продолжительность и сроки реализации, основной 

замысел, актуальность, цель, задачи, ресурсное обеспечение, ожидаемые 

результаты, этапы, образовательные области и проектные действия (формы 

организации совместной деятельности детей, педагогов и родителей, 

самостоятельная деятельность детей), итоговое мероприятие, презентация 

продуктов проектной деятельности и использованная литература.  В рамках 

образовательного проекта предполагается включение мини проектов, 

которые выполняются детьми и родителями в процессе совместной 

познавательно-поисковой и познавательно-исследовательской деятельности. 

5.8 Интернет-голосование идет с 16 марта по 15 мая. При этом по 

специальной формуле (как среднее арифметическое)  осуществляется 

подсчет голосов-просмотров и комментариев  родителей и педагогов. Это 

определяет рейтинг проекта. Негативные действия против других участников 

конкурса снижают рейтинг проекта. По результатам голосования выбирается 

проект, который набрал большее количество голосов. Данный проект 

получает диплом зрительских симпатий.  После 16 мая поступившие голоса 

не засчитываются. 

                             

6. Организационный комитет конкурса 
6.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет, возглавляемый директором института ИППО ГАОУ ВО МГПУ   

членом-корреспондентом РАО, доктором психологических наук, доктором 

педагогических наук, профессором Савенковым Александром Ильичом.  

http://preschool.selfip.net:85/konkurs-solnechnyy-zaychik-2016/spiski-uchastnikov-konkursa/
mailto:mgpu.sunbeam@gmail.com
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6.2. Организационный комитет определяет и корректирует концепцию и 

положение  конкурса, порядок его проведения и организационные условия. 

6.3. Организационный комитет проводит подбор и ротацию членов жюри. 

Состав жюри формируется из числа профессорско-преподавательского 

состава департамента образования  ИППО МГПУ. Председатель  жюри  и 

состав жюри утверждается ежегодно на заседании оргкомитета.  

6.4. В период с 16 мая по 31 мая подводятся итоги конкурса.  Объявление  

итогов  проводится на сайте конкурса «Солнечный зайчик» 1 июня.  

Награждение победителей конкурса дипломами  и вручение сертификатов 

участникам проводится с 19-24 июня 2018 года.   

 

7. Оценивание работ и подведение итогов конкурса 
7.1 Экспертная оценка описания проектов и мультимедийных презентаций 

жюри  проходит вне  интернет - голосования родительской и педагогической 

общественности.     

7.2  Экспертная оценка описания проектов (Документ Microsoft Word) и 

мультимедийных презентаций  (Презентация Microsoft PowerPoint) 

осуществляется на основании следующих критериев: 

 

 актуальность проблемы  проекта и оригинальность идеи; 

 структурированность, содержательность и качество описания; 

 реализация  принципов проектной деятельности (интеграция 

образовательных областей,  видов детской деятельности и культурных 

практик);  

 оптимальный баланс между деятельностью педагог-ребёнок, родитель-

ребёнок и самостоятельная деятельность детей; 

 качество продукта проектной деятельности, его презентация и итоговое 

мероприятие;  

 эстетика и оригинальность оформления; 

 практическая значимость полученных результатов, возможность 

использования опыта в практике работы других ДОО. 

 

7.3 Если ДОО одновременно занимает призовое место в голосовании жюри и 

интернет-голосовании, то приоритет отдается более высокому месту.  

7.4 Единственным исключением являются семейные детские сады, проекты 

которых оцениваются отдельно.  

7.5 Жюри заканчивает свою работу 31 мая. Все результаты будут объявлены 

на сайте http://preschool.selfip.net:85/konkurs-solnechnyy-zaychik-
2016/rezultaty/ -   1 июня. 
                                         

                                    8. Награждение победителей 
8.1 Участник, вышедший в финал конкурса в каждой номинации, получает 

ДИПЛОМ.  

8.2 Сертификаты выдаются  всем участникам конкурса, которые имеют 

высокий рейтинг в интернет-голосовании или голосовании жюри 

http://preschool.selfip.net:85/konkurs-solnechnyy-zaychik-2016/rezultaty/
http://preschool.selfip.net:85/konkurs-solnechnyy-zaychik-2016/rezultaty/
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(образовательной организации или коллективу авторов, в зависимости от 

того, кто подавал заявку на участие).  

8.3 Конкурс проводится на общественных началах.  

8.4 Спонсоры, по согласованию с Организационным комитетом и жюри 

конкурса могут устанавливать собственные призы и награды победителям и 

участникам конкурса. 

8.5 Форма заявки представлена в  приложении. 
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Приложение                                                                                                                          

Анкета-заявка на участие в конкурсе образовательных проектов 

«Солнечный зайчик-2019» 
 

Сведения об участниках конкурса 

1. Название учреждения (указывается 

полностью),  на базе которого проходит 

первый (заочный) этап конкурса телефон,  

электронная почта, контактное лицо.  

 

  

2. Направленность проекта    

  

3.Название проекта. Вид.   

  

4.Возрастная категория детей   

5 Продолжительность образовательного 

проекта 

 

6. Наличие мультимедийной презентации, 

текста-описания проекта 

 

  

7. ФИО (полностью), должность и 

организация, на которую выписывается  

диплом или сертификат 

 

  

 


