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ПОЛОЖЕНИЕ 

 «Лучший педагогический познавательно – исследовательский проект ДОУ» 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение  разработано в целях повышения значимости продуктивной 

деятельности  как средства воспитания и образования воспитанников ДОУ. 

1.2.Положение  определяет  порядок и условия  организации  Конкурса. 

2.  Задачи  смотра – конкурса: 

Популяризация проектов, как средства образования и воспитания детей. 

Расширение и усовершенствование  образовательного процесса в ДОУ. 

Приобретение детьми умений и навыков, позволяющих им  участвовать в практической и 

научно – исследовательской деятельности.  

Выявление, поддержка и распространение опыта работы по эффективному  

использованию возможностей  проектов в образовательной деятельности.  

3. Сроки и порядок проведения смотра – конкурса: 

3.1. Педагоги представляют в жюри  тему проекта до 25 сентября 2018г. 

3.2.Представление  проектов участниками конкурса проводится в 2 этапа: I - й этап в 

ноябре на  педсовете, II - й этап – май, подведение итогов. 

4. Критерии оценки проектов:  

4.1. Предметом рассмотрения на конкурсе являются познавательно - исследовательские  

творческие проекты выполненные педагогами  совместно с детьми и родителями. В том 

числе:  

 актуальность, практическая значимость проекта (0 – 5б)  

 соответствие темы проекта возрастным потребностям воспитанников  (0 – 5б) 

 четкость, логичность  определения и предоставления этапов работы по реализации 

проекта   (0 – 5б) 

 комплексный подход к содержанию деятельности  по реализации   проекта (0 5б) 

 нестандартность, оригинальность  проекта  (0 – 5б) 

 презентация проекта, грамотность изложения  (0 – 5б) 

5. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение 

5.1.  Итоги смотра-конкурса подводятся по результатам оценки уголков (в соответствии с 

выделенными критериями) по 5-балльной системе. 

5.2. Победители награждаются почетными грамотами на итоговом педагогическом совете, 

поощряются из выплат стимулирующего фонда. 

3.3. Самые активные родители (законные представители), принимавшие участие в смотре-

конкурсе, отмечаются на общем родительском собрании. 

       Комиссия вправе  не принимать  и не рассматривать работы, представленные позже 

оговоренных сроков. 

     Материалы не возвращаются, остаются в методическом кабинете для использования 

педагогами ДОУ.  Представленные проекты и победители  конкурса будут размещены на 

сайте ДОУ. 

 


