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1. Общие положения
1. Конкурс проектов по патриотическому воспитанию «Ступени воспитания 

патриотизма» (далее Конкурс) проводится в соответствии с годовым планом работы 
среди педагогов СП Детский сад № 2 (далее СП).

2. Настоящее положение разработано в целях реализации задач программы воспитания 
и повышения значимости проектной деятельности как средства воспитания и 
образования воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

3. Настоящее положение определяет порядок и условия организации Конкурса на СП 
Детский сад № 2.

4. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники СП, а также 
коллективы авторов в составе не более трех человек, каждый участник может 
представить на Конкурс не более двух работ (одну - личную, одну - в соавторстве).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления, распространения передового опыта 

работы, повышения профессионального мастерства и активизации работы 
воспитателей и педагогов СП в области патриотического воспитания 
дошкольников, посредством проектной технологии.

2.2. Задачи Конкурса:
-  способствовать развитию проектной культуры, повышению профессиональных 

компетенций педагогических работников;
-  стимулировать инновационную деятельность педагогических кадров, 

распространить опыт успешной работы педагогов в сфере патриотического 
воспитания;

-  актуализация работы по патриотическому воспитанию в детском саду; 
ориентированного на формирование патриотизма, гражданственности в формах, 
доступных восприятию детей дошкольного возраста.

3. Направления проектов'.
Участник Конкурса выбирает направление разработки проекта из ниже 

представленных:



1. Историко -  краеведческое:
Система мероприятий, направленных на познание историко - культурных корней, 

осознаний неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 
формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 
исторической ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о 
родном селе, городе, районе, крае.

2. Социально -  патриотическое :
Направлено на активизацию духовно- нравственной и культурно-исторической 

преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, 
проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях 
пожилого возраста.

3. Военно -  патриотическое :
Ориентировано на формирование у учащихся высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, 
изучение русской военной истории, воинских традиций.

4. Спортивно-патриотическое :
Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание выносливости, 

стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической 
культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к 
защите Родины.

5. Культурно-патриотическое :
Направлено на развитие творческих способностей учащихся через приобщение их 

к музыкальному фольклору, устному народному творчеству, миру народных 
праздников, знакомство с обычаями и традициями русского народа.

4. Требования к конкурсным материалам
4.1. Требования к оформлению.

Конкурсные материалы предоставляются на бумажном носителе. Печатный 
вариант размещается в пластиковой папке-скоросшивателе.

Конкурсные материалы выполняются печатным способом с использованием 
компьютера (текстовый редактор Microsoft Word) и принтера на белой бумаге 
стандартного формата А4 (размером 297x210 мм) на одной стороне листа.

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется 
арабскими цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без 
пропусков и повторений. Номера страниц проставляются, начиная с введения 
(третья страница), в центре нижней части листа без точки.

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 
мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. Выравнивание основного текста -  по 
ширине.

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14



pt (пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого 
размера шрифта, но не менее 10 pt).

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка - 1,25 см.
Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается 
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 
определенных терминах и формулах, применяя курсив, полужирный шрифт не 
применяется.

Объем работы -  не более 20 страниц. Обязательно наличие титульного листа 
(приложение 1).

4.2. Требования к содержанию проектов:
Обоснование актуальности проекта.

Обоснование актуальности проекта должно включать в себя: краткое описание 
педагогической проблемы, основанное на анализе существующей педагогической 
ситуации или состояния педагогической системы; выявление противоречий между 
имеющимся и оптимальным состояниями педагогической системы; обоснование 
значимости решения данной проблемы для повышения эффективности 
образовательного процесса в ОУ, реализации государственных приоритетов в 
системе образования.

Цели и задачи проекта.
Формулирование целей предполагает раскрытие сути проекта, направленного на 

решение выявленной проблемы. Постановка задач, решаемых при реализации 
проекта, определяет последовательность действий по достижению поставленных 
целей. Цели и задачи проекта должны быть достижимы в течение срока, 
предусмотренного на выполнение проекта.

Содержание проекта.
В содержании проекта должны быть отражены стратегия и механизмы 

достижения поставленных целей, обоснован выбор используемых технологий и 
методов для решения каждой из задач проекта,

Рабочий план реализации проекта с указанием основных этапов проекта и 
сроков их выполнения.

Рабочий план представляет собой поэтапный план-график выполнения 
запланированных мероприятий с обязательным указанием: конкретного продукта, 
получаемого в результате завершения каждого этапа проекта; сроков выполнения 
этапов; ответственных за их выполнение.

Состав участников проекта и распределение их обязанностей
Состав участников проекта включает в себя руководителя и исполнителей 

проекта с указанием их обязанностей (авторы проекта); состав целевых групп 
(обучающихся, их родителей, представителей социума и т.д.), которые могут 
привлекаться к реализации проекта.

Ожидаемые результаты реализации проекта.
В проекте должны быть выделены ожидаемые краткосрочные и долгосрочные



результаты, по которым можно будет судить об успешности его реализации.
Краткосрочные результаты -  те, которые получают непосредственно по 

окончании проекта.
Долгосрочные -  результаты, которые могут появиться в перспективе, через 

некоторое время после завершения проекта.
Результаты реализации проекта должны быть конкретны, контролируемы и 

соответствовать его целям и задачам.
Список использованной литературы.

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 
написании проекта. Сведения об источниках приводятся в следующем порядке:
-  официальные материалы;
-  книги, статьи, материалы конференций и семинаров, статистические сборники, 

инструктивные материалы, методические рекомендации, реферативная 
информация, нормативно-справочные материалы, иностранная литература;

-  Интернет-сайты.
4.3 Срок реализации проектов определяется заявителем самостоятельно.
4.4. Структура конкурсных материалов.

Для участия в Конкурсе необходимо представить:
-  заявку (приложение 2);
-  проект (планируемые, реализованные, реализуемые в настоящее время);
-  приложения (диагностический инструментарий оценки эффективности 

реализации проекта, данные мониторинговых исследований, анкетирования 
целевых групп участников проекта, разработанные учебно-методические, 
раздаточные и наглядные материалы, графические, аудио- и видеоматериалы по 
проекту, другие материалы, иллюстрирующие содержание проекта);

5. Критерии оценки:
1. Обоснованность постановки проблемы, актуальность, практическая значимость 

проекта (0 -  56);
2. Методическая грамотность формулировки целей и задач ,их соответствие 

поставленной проблеме, декомпозиция цели на задачи (конкретные шаги для ее 
достижения) ( 0 - 5  б);

3. Соответствие темы проекта возрастным потребностям воспитанников ( 0 - 5  б);
4. План проекта включает в себя все необходимые и достаточные действия для 

достижения цели, четкость, логичность определения и предоставления этапов 
работы по реализации проекта ( 0 - 5  б);

5. Реалистичность сроков выполнения проекта(0 -  5 б);
6. Соответствие требованиям оформления полнота и эстетичность оформления 

материалов проекта (0 - 5 б);
7. Нестандартность, оригинальность проекта ( 0 - 5  б).

6. Организация конкурса.
6.1. Конкурс проводится в два этапа:



I-й этап -  с 01.11.2022г по 15.11.2022 года включительно (предоставляются 
проекты членам жюри в педагогический кабинет корпуса 1);

П-й этап (заочный) -  с 15.11.2022г. по 20.11.2022г. (оценивание представленных 
материалов членами жюри конкурса, подведение итогов).
6.2. Результаты Конкурса будут объявлены 20 ноября 2022 года.

7. Подведение итогов Конкурса.
7.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам в каждой номинации в 

соответствии с перечисленными требованиями к конкурсным материалам.
Определяется личное первенство по трем первым местам. Победители конкурса 

определяются членами жюри по балловой системе в соответствии с указанными в 
пункте 5 настоящего Положения. Призовые места присуждаются при условии, если 
конкурсант набрал наибольшее количество баллов.

7.2 Состав жюри конкурса
1. Мокрушина Л. Н., методист СП Детский сад № 3;
2. Лупачева Л.В. воспитатель СП Детский сад № 1;
3. Мошева Т.В. методист СП Детский сад № 2.

7.3. Все участники конкурса получают сертификаты участия, призеры -  дипломы.

Приложение 1 
к Положению о конкурсе 
педагогических проектов

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОЕО ЛИСТА:

Конкурс проектов по патриотическому воспитанию среди педагогов 
структурного подразделения Детский сад № 2 

«Ступени воспитания патриотизма»
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