
2.2. Задачи Конкурса:  
• выявить лучшие практики взаимодействия участников образовательного процесса  
ДОУ в процессе организации мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения ООПДО; 
• распространить передовой педагогический опыт по взаимодействию участников 
образовательного процесса в процессе организации мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения ООПДО; 
• поощрить творчески работающие коллективы ДОУ Московского района. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие дошкольные образовательные учреждения 

всех видов, находящиеся в ведении администрации Московского района Санкт-Петербурга. 
 

4. Номинации Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Технология взаимодействия участников образовательного процесса при 
организации системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
ООПДО в группах общеразвивающей направленности»; 

2. «Технология взаимодействия участников образовательного процесса при 
организации системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
ООПДО в  группах оздоровительной направленности»; 

3. «Технология взаимодействия участников образовательного процесса при 
организации системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
ООПДО в группах компенсирующей направленности»;  

4. «Технология взаимодействия участников образовательного процесса при 
организации системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
ООПДО в группах комбинированной направленности». 

 

5. Организация и проведение Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в два тура (заочный и очный): 
Первый (заочный) тур. Прием и экспертиза документов. 
24 октября 2012  - прием документов. 
Прием документов осуществляется в ИМЦ по адресу ул. Ленсовета, д.6, лит. А., каб. №7. 
С 26 октября по 29 октября  - экспертиза материалов, представленных на конкурс. 
Второй (очный) тур. Публичная презентация материалов, прошедших первый тур. 
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в зависимости от выбранной номинации 

представить следующие материалы:  
• заявка согласно приложению №1 к Положению о Конкурсе; 
• технология взаимодействия участников образовательного процесса при организации 

системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
ООПДО и методические материалы к ней.  

5.3. Авторский коллектив, представляющий материалы на конкурс, не должен 
превышать 5 человек. 

5.4. Материалы Конкурса, указанные в п.5.2., предоставляются в запечатанном 
конверте на бумажном и электронном носителе. На конверте должно быть указано 
наименование организации (по уставу), название номинации. 

5.5. Очередность выступления конкурсантов с публичной презентацией определяется 
открытой жеребьевкой. 

5.6. Если финалисты Конкурса получили равное количество баллов, право решающего 
голоса имеет председатель конкурсной комиссии.  



 

6. Конкурсная комиссия  
6.1. Для проведения экспертизы, обобщения ее результатов создается конкурсная 

комиссия, в состав которой входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 
(состав конкурсной комиссии см. Приложение № 2). 

6.2. Функции конкурсной комиссии: 
• проведение экспертизы конкурсных материалов заочного и очного тура Конкурса; 
• формирование списка победителей, лауреатов и дипломантов конкурса; 
• внесение предложений по распространению передового педагогического опыта 

участников Конкурса. 
6.3. Председатель конкурсной комиссии обязан: 
• проводить заседания конкурсной комиссии; 
• осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения; 
• консультировать членов конкурсной комиссии по вопросам содержания конкурса; 
• руководить деятельностью конкурсной комиссии; 
• распределять обязанности между членами конкурсной комиссии; 
• определять порядок деятельности конкурсной комиссии, процедуру принятия 

решения и форму протокола. 
6.4. Члены конкурсной комиссии обязаны: 
• соблюдать настоящее Положение; 
• заполнять экспертные листы (согласно приложениям № 3 и 4) по результатам 
проведенных экспертиз; 

6.5. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствуют более половины ее списочного состава. 

6.6. После каждого тура Конкурса заполненные экспертные листы сдаются секретарю  
6.7. Заполненные членами конкурсной комиссии экспертные листы архивируются 

председателем конкурсной комиссии и могут быть подвергнуты анализу после завершения 
Конкурса. 

6.8. Председателю, заместителю председателя, секретарю и членам комиссии 
запрещается проводить экспертизу конкурсных материалов в случае, если они работают в 
дошкольном образовательном учреждении конкурсанта. 
 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
7.1. Участники Конкурса, успешно прошедшие очный тур направляются на участие в 

Городском конкурсе государственных дошкольных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга «Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования как инструмент взаимодействия 
участников образовательного процесса». 

7.2. По результатам Конкурса определяется по 1 победителю в каждой номинации. Так 
же по каждой номинации решением конкурсной комиссии могут быть определены лауреаты и 
дипломанты Конкурса. 

7.3. Победителям, лауреатам и дипломантам будет предоставлена возможность  
публикации педагогического опыта по материалам конкурса. 

 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №1  
ЗАЯВКА 

на участие в Районном конкурсе  
дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга  

«Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования как инструмент 

взаимодействия участников образовательного процесса» 
 

Номинация «Технология взаимодействия участников образовательного процесса при 
организации системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООПДО в группах _________________ направленности»  
 

№ 
п/п 

Разделы Заполняется участниками 
конкурса 

1 Общая информация об учреждении  
1.1 Полное наименование ДОУ (по уставу)  
1.2 Ф.И.О. руководителя ДОУ  
1.3 Юридический адрес ДОУ  
1.4 Контактный телефон, факс  
1.5 Электронная почта   
1.6 Адрес сайта ДОУ в интернете  
1.7 Авторский коллектив (не более 5 человек)  
1.8 Комплексная  программа дошкольного 

образования, используемая в  ДОУ 
 

 

2 Характеристика материалов, 
представленных на конкурс 

 

2.1 Структура Технологии взаимодействия 
участников образовательного процесса при 
организации системы мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения 
ООПДО 

 

2.2 Инновационные компоненты Технологии 
взаимодействия участников образовательного 
процесса при организации системы мониторинга 
достижения детьми планируемых результатов 
освоения ООПДО 

 

2.3 Условия трансляции Технологии 
взаимодействия участников образовательного 
процесса при организации системы мониторинга 
достижения детьми планируемых результатов 
освоения ООПДО 

 

2.4 Роль Технологии в повышении 
заинтересованности участников 
образовательного процесса в результатах 
освоения ООПДО и объективности их оценки  

 

2.5 Результаты SWOT- анализ потенциала 
Технологии взаимодействия участников 
образовательного процесса при организации 
системы мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения ООПДО 
 

 

 Приложение: Технология взаимодействия 



участников образовательного 
процесса при организации 

системы мониторинга 
достижения детьми 

планируемых результатов 
освоения ООПДО и 

методические материалы  
Представляя заявку на конкурс, гарантирую, что коллектив образовательного учреждения согласен с 

условиями участия в данном конкурсе и принимает на себя обязательства, что представленная в заявке 
информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 
                         __________________________                       ____________________________ 
                              подпись руководителя                                       расшифровка подписи 
М.П.                                                                            «_____»_____________________20___г. 
 
Внимание!  
Объем заявки не должен превышать 4 страниц.  
Объем Приложения не должен превышать 40 страниц (формат А 4, верхнее поле – 2 см., 
нижнее поле – 2 см., левое поле – 3 см., правое поле – 1 см, размер шрифта – 14, Times New 
Roman, интервал – полуторный. 
  
 



Приложение №2  
 
 

Состав конкурсной комиссии 
 

Председатель: 
Лужецкая Ирина Геннадьевна – директор ИМЦ Московского района 

 
Заместитель Председателя: 

Шульгина Татьяна Николаевна – специалист 1 категории отдела образования 
администрации Московского района 

Секретарь: 
Скурихина Вера Васильевна – методист ИМЦ Московского района 

 
Члены комиссии: 

Кузьмин Дмитрий Александрович – заместитель директора ИМЦ Московского района 
Мамадшоева Надежда Петровна – заведующий ГБДОУ №101 
Матюшевская Ирина Степановна – старший воспитатель ГБДОУ №17 
Нахоцкая Оксана Петровна – заведующий ГБДОУ № 15 
Сайфутдинова Фануза Зарифовна – заведующий ГБДОУ № 9 
Сумарокова Алла Анатольевна – старший воспитатель ГБДОУ №40 



Приложение №3  
 

Экспертный лист №1 
заочная форма районного тура 

  
Номинация «Технология взаимодействия участников образовательного процесса при 

организации системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения ООПДО в группах _________________ направленности»  

 
№ ГДОУ _______ 
 
 
№ 
п/п 

Критерии для оценки Оценка в баллах 
10 8 4 0 

1 Структура Технологии взаимодействия участников 
образовательного процесса при организации системы 
мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения ООПДО отвечает современным 
требованиям  

    

2 В Технологии мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения ООПДО представлены 
инновации по взаимодействию участников 
образовательного процесса   

    

3 Технология взаимодействия участников образовательного 
процесса при организации системы мониторинга 
достижения детьми планируемых результатов освоения 
ООПДО транслируется в массовую практику 

    

4 Технология позволяет повышать уровень 
заинтересованности участников образовательного 
процесса в результатах освоения ООПДО и объективности 
их оценки 

    

5  SWOT- анализ потенциала Технологии улучшает 
результаты взаимодействия участников образовательного 
процесса при организации системы мониторинга 
достижения детьми планируемых результатов освоения 
ООПДО 

    

6 Технология взаимодействия участников образовательного 
процесса при организации системы мониторинга 
достижения детьми планируемых результатов освоения 
ООПДО может быть рекомендована к распространению 
(на уровне района, на уровне города). 

    

 Всего баллов (максимально 60)     
 
 
Ф.И.О. Эксперта___________________________________   __________________________ 
                                                                                                                             (подпись) 

место работы, должность________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
«_________»_________________________ 2012 г. 
 
 



Приложение №4  
Экспертный лист № 2 

Очная форма районного тура 
 
№ ГДОУ _______ 
 
Номинация «Технология взаимодействия участников образовательного процесса при 
организации системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения ООПДО в группах _________________ направленности»  
 
Цель: оценить способности участников конкурса публично демонстрировать свой опыт  

(в рамках заявленной темы).  

Максимальная оценка по каждому критерию для оценки – 5 баллов 
 
№ 
п/п 

Критерии для оценки   Оценка в баллах 

Выступление с публичной презентацией 
1 Четкость изложения материала, презентабельность выступления  
2 Создание ситуации новизны, занимательность представления 

конкурсных материалов   

3 Доступность, ясность излагаемого материала  
4   Использование дополнительных форм (раздаточные материалы, 

презентация, средства наглядности и др.)  

5 Рациональность выбора структуры, логической последовательности 
и взаимосвязь этапов выступления.  

6 Коммуникативные и организаторские возможности конкурсанта  
7 Культура речи  
8 Культура внешнего вида   
9 Соблюдение регламента в целом по выступлению  

Оценка ответов на вопросы конкурсной комиссии 
10 Профессиональная компетентность  
 Всего баллов (максимально 50 баллов)  
 
 
Ф.И.О. Эксперта___________________________________   __________________________ 
                                                                                                                             (подпись) 

место работы, должность_______________________________________________________ 
 
«_________»_________________________ 2012 г. 



 


