
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» 

г.Волхов 

 

ПРИКАЗ 

 
от 11 января 2017 года  № 49  

 

Об утверждении плана мероприятий  

в соответствии с объявленным тематическим годом  

в Российской Федерации и Ленинградской области 

на 2017 год 
 

 

В соответствии с Планом мероприятий экологической направленности в 

образовательных учреждениях Волховского муниципального  района в 2016 – 2017 

учебном году, утвержденного приказом  Комитета по образованию администрации  

Волховского муниципального района от 22.09.2016 г. № 111 и Плана мероприятий, 

приуроченных к «Году истории» в связи с 90-летием основания Ленинградской области. 

приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий, приуроченных к «Году истории» в Ленинградской 

области в 2017 году (Приложение 1) 

2. Утвердить План мероприятий экологической направленности в 2017 году 

(Приложение 2) 

3. Утвердить Положение о конкурсе «Лучший тематический образовательный 

проект», посвященный тематическому году (Приложение 3) 

4. Назначить ответственным за реализацию утвержденных планов Васенькину 

Светлану Юрьевну, заместителя заведующего по УВР. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

       Заведующий  ДОУ :          О.А.Пчелова 

 
 

 

 

 

Исп.: Васенькина С.Ю. тел. 8 -813-63-259-87 
 
 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад № 8 «Сказка» 

комбинированного вида» г.Волхов  

от  11 января 2017 года №  49 

 (Приложение 1) 

 

 

 

План мероприятий, приуроченных к «Году истории»  

в Ленинградской области 

в 2017 году 
 

 Дата Название мероприятия Ответственный Примечание  
Сентябрь – 

октябрь  
Конкурс 

«Образовательных 

проектов тематической 

направленности» 

Васенькина С.Ю., 

заместитель 

заведующего  по 

УВР 

Разработка Положения 

В течение 

года 
Проект «Ленинградская 

область от «А» до «Я» 

Воспитатели, 

специалисты 

Проводятся занятия по 

темам на каждую букву 

алфавита, например, на «Г» 

рассказывается о гербе 

области и района.  

Февраль - 

апрель 
Выставка рисунков «Мой 

родной край»  

Тимошкина Н.И., 

воспитатель 

 

В течение 

года 
Тематические 

родительские собрания 

«Люби и знай свой край» 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание детей 

старшего дошкольного 

возраста) 

Воспитатели, 

специалисты (в 

группах старшего 

дошкольного 

возраста) 

По плану 

образовательной 

работы в группах 

В течение 

года 
Оформление стенда 

«Люби и знай свой край» 

тематическим материалом 

Васильева С.Л., 

музыкальный 

руководитель 

 

В течение 

года  
Экскурсии и целевые 

прогулки к 

достопримечательностям 

города 

Воспитатели, 

специалисты 

По плану 

образовательной 

работы в группах 

Июнь-

август 
Проведение мероприятий,  

посвященных «Году 

истории» Ленинградской 

области в рамках летней 

оздоровительной 

кампании 

Васенькина С.Ю., 

заместитель 

заведующего  по 

УВР 

Праздник, спортивные 

соревнования, 

конкурсы 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад № 8 «Сказка» 

комбинированного вида» г.Волхов  

от 11 января 2017 года №  49 

 (Приложение 2) 

 

План мероприятий экологической направленности  

в 2017 году 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Мероприятия, посвященные датам: 

«Всемирный день воды»,  

«День Земли», 

 «Всемирный день окружающей среды» 

 

 

22 марта, 

22 апреля, 

5 июня 

Воспитатели, 

специалисты 

Тематические занятия по экологическому 

воспитанию: «Тайны природы», «Планета 

заболела», «Наш дом-Земля», «Земля моя – 

цветущая планета», «Сохраним природу вместе», 

«Красная книга» и др. 

 

По плану 

образователь-

ной работы в 

группах 

Воспитатели, 

специалисты 

XXI Региональный конкурс детского 

экологического рисунка и плаката «Природа – 

дом твой. Береги его!» 
- муниципальный этап; 

- региональный этап 

(по плану МБУ ДО «Дворец детского творчества    

Волховского муниципального района») 

 

 

 

 
март, 

апрель 2017 

 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 
возраста 

Конкурс прогулочных участков «Сделаем 

детский сад краше» 

 

Апрель-май  

2017 

Администрация 

ДОУ 

Участие в муниципальном конкурсе «Лучшая 

территория образовательного учреждения»  

(в номинации ДОУ) 

 

в течение года Администрация 

ДОУ 

Конкурс «Образовательных проектов 

тематической направленности» 

Сентябрь – 

октябрь 
Васенькина С.Ю., 

заместитель 

заведующего  по 

УВР 

Субботник  «Зеленая Россия» Апрель-май  

2017 

Аникиева Н.Е., 

заместитель 

заведующего  по 

АХЧ 

 

Акция «Помоги птице зимой» Декабрь   

2017 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад № 8 «Сказка» 

комбинированного вида» г.Волхов  

от 11 января 2017 года №  49 

 (Приложение 3) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший тематический образовательный проект» 

1.Общие положения 

Настоящее положение разработано на основании Плана мероприятий 

экологической направленности в образовательных учреждениях Волховского 

муниципального  района в 2016 – 2017 учебном году, утвержденного приказом  

Комитета по образованию администрации  Волховского муниципального района от 

22.09.2016 г. № 111 и Плана мероприятий, приуроченных к «Году истории» в связи с 90-

летием основания Ленинградской области. 

Данное положение регламентирует порядок проведения конкурса «Лучший 

тематический образовательный проект» (далее – Конкурс) среди педагогов МДОБУ 

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов (далее ДОУ).  

Цель Конкурса: сбор и распространение лучшего опыта и инновационных 

педагогических технологий, используемых педагогами ДОУ в образовательных областях 

«Познавательное развитие» и «Социально – коммуникативное развитие». 

Задачи Конкурса:  

 приобщение всех участников образовательного процесса к истории родного края, к 

экологическому воспитанию; 

 обобщение и популяризация эффективного педагогического опыта; 

 мотивация педагогов ДОУ к применению инновационных технологий в 

современном образовательном процессе;  

 активизация общения, обмена опытом  среди педагогов ДОУ, использующих 

инновационные технологии в образовательном процессе;  

 формирование позитивного отношения к труду педагога и повышение престижа 

педагогической профессии. 

Участниками Конкурса могут выступать  отдельные педагоги или группа 

педагогов. Авторство работ может быть коллективным и индивидуальным. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа.  



1-й этап – конкурсный отбор представленных тематических образовательных проектов 

проводится внутри дошкольного образовательного учреждения среди педагогов 

индивидуально и коллективно; победители первого этапа выдвигаются на второй этап; 

2-й этап – муниципальный – Конкурс представленных проектов проводится среди 

дошкольных образовательных учреждений Волховского муниципального района. 

Для организационно – методического обеспечения Конкурса в ДОУ создается 

оргкомитет, который устанавливает порядок, состав жюри и сроки проведения Конкурса. 

Оргкомитет состоит из трех человек: 

Пчеловой О.А., заведующего, Васенькиной С.Ю., зам.зав.по УВР, Почтаревой 

Н.В., педагога-психолога. 

 

3. Номинации Конкурса 

Работы конкурсантов будут оцениваться в соответствии с номинациями: 

 Лучший образовательный проект экологической направленности. 

 Лучший образовательный проект, посвященный 90-летию образования 

Ленинградской области. 

1.В номинации «Лучший образовательный проект экологической 

направленности» оцениваются образовательные проекты, выполненные одним или 

несколькими авторами.  

Под образовательным проектом экологической направленности понимается 

проект, направленный на формирование экологической культуры, экологической 

компетенции участников образовательных отношений.  

2.В номинации «Лучший образовательный проект, посвященный 90-летию 

образования Ленинградской области» оцениваются образовательные проекты, 

выполненные одним или несколькими авторами. 

Под образовательным проектом, посвященным 90-летию образования 

Ленинградской области понимается проект, направленный на духовно-нравственное, 

гражданское, социальное и личностное развитие участников образовательных 

отношений. 

 

4.Требования к материалам 

Материалы по всем номинациям предоставляются на Конкурс на бумажном и 

электронном носителе.  

Папка с материалами должна содержать в себе: заявку на конкурс (прилагается); 

конкурсную работу: печатный текст в формате Word, размер шрифта –14, межстрочный 

интервал –1,5. 

Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям: 

 соответствовать одной из номинаций, заявленных в положении, т.е. раскрывать 

содержание, соответствующее указанным в положении направлениям; 



 должна быть составлена участником или участниками Конкурса и являться 

авторской разработкой, представленной впервые; 

 объем работы ограничен 15 листами текста, без учета рисунков, схем, таблиц, 

приложений; 

 на титульном листе должны быть указаны: название работы, номинация, фамилия, 

имя и отчество автора (авторов), должность автора, наименование образовательной 

организации; 

 работы, представленные на Конкурс, не рецензируются. 

 

5.Критерии оценки конкурсных работ и система подведения итогов 

Работы, заявленные на Конкурс, оцениваются членами жюри на основании 

указанных критериев: 

№/п Критерий  Максимальное 

число баллов 

 Актуальность темы, соответствие  направлениям 5 

 Достоверность и информационная насыщенность 5 

 Наглядность представленных материалов 5 

 Оригинальность материала 5 

 Эффективность, результативность проекта 5 

 Привлечение фото и видеоматериалов, дополнительных форм 

представления 

5 

 Ссылки на источники информации (цитируемость 

используемой литературы), Интернет-ресурсы 

5 

 Итоговое значение 35 

 

6. Награждение победителей Конкурса 

Победители определяются путём подсчёта суммы баллов, набранных по итогам 

Конкурса. В каждой номинации определяется три призовых места, которые занимают 

обладатели наибольшего количества баллов. Победители награждаются дипломами.  


