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Уважаемые коллеги!

Министерство образования Рязанской области информирует Вас о том, 
что с 20 февраля по 20 апреля 2017 года в рамках Года экологии будет 
проводиться интернет-конкурс методических материалов по экологическому 
образованию детей дошкольного возраста.

Конкурсные материалы предоставляются по электронной почте 
klub.vospitateiey(^,mail.ru.

Приложение: на 6 листах (копия приказа прилагается)

Первый заместитель министра О.В. Колесник

Васильева Е.Р., 
8 (4912) 25-20-6
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ПОЛОЖЕНИЕ  
об областном интернет-конкурсе методических материалов 

по экологическому образованию детей дошкольного возраста

1. Общие положения
1.1. Областной интернет-конкурс методических материалов по 

экологическому образованию детей дошкольного возраста (далее - Конкурс) 
проводится в рамках Года экологии с целью совершенствования системы 
экологического образования дошкольников в дошкольных образовательных 
учреждениях Рязанской области.

1.2. Задачи Конкурса:
- содействие обновлению содержания экологического воспитания в 

ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
- выявление лучших методических материалов по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста;
- повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ через 

знакомство с опытом коллег;
- стимулирование роста профессионального мастерства;
- развитие творческой инициативы педагогов;
- оказание методической помош;и молодым специалистам.

1.3. Учредителем Конкурса является министерство образования 
Рязанской области (далее -  министерство образования).

1.4. Организацию и проведение Конкурса осупдествляет 
Профессиональный клуб воспитателей Рязанской области «Дошкольная 
лига» (далее -  Клуб).

1.5. Информация об итогах конкурса будет опубликована на 
официальных сайтах министерства образования и Клуба не позднее 
20 апреля 2017 г.

2. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

ооразовательных. организаций, реализуюш;их образовательную программу 
дошкольного образования,

2.2. Каждый участник может принять участие в нескольких 
номинациях конкурса.



3. Сроки, порядок и условия проведения
3.1, Конкурс проводится с 20 февраля по 20 апреля 2017 года.

.2. Экспертизу конкурсных материалов, определение победителей и
призеров осуществляет жюри Конкурса.

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 20 марта 2017 года 
направить на электронный адрес klub.vospitatelev@mail.ru конкурсные 
материалы, оформленные в соответствии с требованиями.

3.4. Конкурс проводится по следуюгцим номинациям:
- «Конспект проведения оброзоват.ельной деятельносши по 

3K0n0 2U4 ecK0j4y  воспитанию детей дошкольного возраста» (конспект 
занятия, сценарий праздника/развлечения с использованием иллюстративных 
материалов. Представляется в текстовом редакторе Word. Ш рифт - Times 
New Roman, кегль 14, межстрочный интервал — одинарный, выравнивание по 
ширине листа. Объем работы не должен превышать семь страниц формата 
А-4 (без учета титульного листа).

- «Технология проектной деятельности в экологическом образовании 
дошкольников» (описание индивидуального или группового 
образовательного проекта по развитию экологических представлений 
дошкольников).

- «Моделирование в экологическом воспитании дошкольников»
(фотоматериалы макетов, моделей, конструкций, облегчающих познание 
особенностей изучаемых объектов).

- «Информационно-коммуникационные технологии в экологическом 
воспитании дошкольников» (интерактивные игры по экологическому 
воспитанию дошкольников, компьютерные презентации по экологическому 
воспитанию дошкольников).

4. Критерии оценивания конкурсных материалов.
При оценке материалов используются следуюш;ие критерии:

-  актуальность представленных материалов в контексте ФГОС 
дошкольного образования (0-5 баллов);

-  методическая грамотность формулировки целей и задач (0-5 баллов);
-  оригинальность содержания заданий и форм деятельности 

воспитанников (0-3 балла);
-  соответствие материала тематике номинаций Конкурса (0-3 балла);
-  оригинальность, творческая новизна, эстетичность представленного 

материала (0-5 баллов);
практическая ценность и социальная значимость представленных 

материалов, связь с жизнью, современными проблемами (0-5 баллов).

4. Требования к представляемым материалам
4.1. Конкурсные материалы представляется в электронном виде вместе 

заявкой (см. Приложение) через сайт http://klubvospitatelev.wixsite.com/liga
или по электронной почте klub.vosDitatelev@,maiI.ru.

4.2, Материалы, поступившие в оргкомитет Конкурса, не 
возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы 
по своему усмотрению.

с
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5. Подведение итогов Конкурса и награждение
5.1. Победители и призеры в каждой из номинаций Конкурса 

награждаются дипломами министерства образования Рязанской области.
5.2. Итоги конкурса будут опубликованы на сайтах министерства 

образования и Клуба. В разделах «Помощник педагога» и «Виртуальная 
выставка» на сайте Клуба также будут размещены работы и фотоматериалы- 
победителей Конкурса и работы, получившие особые рекомендации жтори.



Приложение

Заявка
об участии в областном интернет-конкурсе методических материалов 

по экологическому образованию детей дошкольного возраста

(наименование образовательного учреждения, адрес) 

Тема работы: _______________ _______________________ _

В номинации:

воспитатель(ли);

(ФИО)

С Положением об областном интернет-конкурсе методических 
материалов по экологическому образованию детей дошкольного возраста 
ознакомлена.

Не возражаю против обработки и использования персональных данных.
Не возражаю против размещения конкурсных материалов на сайте

Профессионального клуба воспитателей Рязанской области «Дошкольная 
лига».

« » 2016 г.

(ФИО / подпись участника (ов) (Дата)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от« _ ^ » _ ^ 5 Й ^ ^ 2 0 1 7 г.

О проведении областного интернет-конкурса 
методических материалов по экологическому 
образованию детей дошкольного возраста

В рамках Года экологии с целью совершенствования системы экологического 
образования дошкольников в дошкольных образовательных учреждениях Рязанской 
области.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 20 февраля по 20 апреля 2017 года областной интернет-конкурс 
методических материалов по экологическому образованию детей дошкольного 
возраста.

2. Утвердить Положение об областном интернет-конкурсе методических 
материалов по экологическому образованию детей дошкольного возраста 
согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав оргкомитета областного интернет-конкурса методических 
материалов по экологическому образованию детей дошкольного возраста 
согласно приложению № 2.

4. Отделу общего образования (О.Л. Голубева) осуществить необходимые меры 
по его подготовке и проведению,

5. Начальникам муниципальных органов управления образованием:
- провести необходимую организационную и разъяснительную работу по 
обеспечению участия в конкурсе лучших педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования;
- обеспечить предоставление до 20 марта 2017 года в оргкомитет областного 
интернет-конкурс методических материалов по экологическому образованию 
детей дошкольного возраста необходимые документы и материалы.
Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра 
образования О.В. Колесник.

6 .

О.С. Щетинкина
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Приложение № 2
к приказу министерства образования
Рязанской области
от « 17 г.

Состав оргкомитета 
интернет-конкурса методических материалов 

по экологическому образованию детей допжольного возраста

1. Щ етинкина Ольга Сергеевна -  министр образования Рязанской области, 
председатель оргкомитета

2. Колесник Ольга Викторовна -  первый заместитель министра образования 
Рязанской области, заместитель председателя оргкомитета

3. Голубева Ольга Александровна - начальник отдела общего образования 
министерства образования Рязанской области

4. Ткаченко Елена Ю рьевна -  консультант отдела общего образования 
министерства образования Рязанской области

5. Дорожкина Елена Владимировна -  член совета профессионального клуба 
воспитателей «Дошкольная лига», воспитатель МБДОУ «Детский сад jYe 5 
«Пчелка г. Скопин (по согласованию)

6. Ивочкина Татьяна Ю рьевна -  член совета профессионального клуба 
воспитателей «Дошкольная лига», заместитель заведующего по 
воспитательной и методической работе МДОУ «Детский сад № 91» 
г. Рязани (по согласованию)

7. Королёва Наталья Николаевна -  член совета профессионального клуба 
воспитателей «Дошкольная лига», воспитатель «МДОУ Крутоярский 
детский сад» Касимовского муниципального района (по согласованию)

8. Медведева Наталья Владимировна - член совета профессионального клуба 
воспитателей «Дошкольная лига», воспитатель МБДОУ «Детский сад 
.Уо 159» г. Рязани (по согласованию)

9. Стафурова Екатерина Александровна — член совета профессионального 
клуба воспитателей «Дошкольная лига», старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 5 «Пчелка» г. Скопин (по согласованию)
Степахина Ирина Владимировна — член совета профессионального клуба 
воспитателей «Дошкольная лига», заместитель заведующего по 
воспитательной и методической работе МДОУ «Детский сад N° 131» 
г. Рязани (по согласованию)
Тришкина Ольга Викторовна -  председатель профессионального клуба 
воспитателей «Дошкольная лига», воспитатель МАДОУ «Детский сад 
№ 142» г. Рязани (по согласованию)

1 1 .


