
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ПРИКАЗ  

 

 От 20.02.2021 Искитим №    16-у 
 
 
   

Об организации и проведении муниципального этапа 
 регионального профессионального конкурса  

«Лучшая методическая разработка по краеведческому образованию 
 детей в ДОО Новосибирской области» 

 
В соответствии с приказом ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» от 09 
февраля 2021 года № 233 «Об организации и проведении регионального 
профессионального конкурса «Лучшая методическая разработка по 
краеведческому образованию детей в ДОО Новосибирской области», с целью 
мотивации, выявления, поощрения инновационной деятельности и творческой 
инициативы педагогов в рамках реализации краеведческого образования детей 
дошкольного возраста 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести муниципальный этап регионального 
профессионального конкурса «Лучшая методическая разработка по 
краеведческому образованию детей в ДОО Новосибирской области», (далее - 
Конкурс) до 12 марта 2021 года. 

2. Утвердить: 
2.1 Положение о муниципальном этапе профессионального конкурса 

«Лучшая методическая разработка по краеведческому образованию детей в 
ДОО Новосибирской области»  (далее – Положение) (Приложение 1); 

2.2 Состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2). 
2.3 Состав жюри Конкурса (Приложение 3).  
3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 
3.1 Рассмотреть возможность участия педагогов и воспитателей в 

Конкурсе согласно Положению; 
 



3.2 представить в организационный комитет Конкурса заявки на участие 
и конкурсные материалы участников Конкурса до 10 марта 2021 года. 

4.  Членам жюри и организационному комитету Конкурса организовать и 
провести подведение итогов муниципального этапа Конкурса до 12 марта 2021 
года. 

5. Старшему методисту Макаренко Л.И. подготовить и направить 
конкурсные материалы победителей муниципального этапа по каждой 
номинации для участия в региональном профессиональном конкурсе «Лучшая 
методическая разработка по краеведческому образованию детей в ДОО 
Новосибирской области» в срок до 16 марта 2021 года.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника методического отдела Кобзарь Е.В.  
 
 
 
 Директор                                                                                         В.А. Бесхлебный 
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 
от 20.02.2021 № 16-у 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе профессионального конкурса 

«Лучшая методическая разработка по краеведческому образованию детей в 
ДОО Новосибирской области» в рамках деятельности Центра научно-
методического сопровождения краеведческого образования детей 

дошкольного возраста в ДОО  
 

I. Общие положения 
1.1  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа конкурса «Лучшая методическая разработка по 
краеведческому образованию детей в ДОО Новосибирской области» (далее – 
Конкурс), проводимого Центром научно-методического сопровождения 
краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО Новосибирской 
области, действующим в рамках деятельности кафедры дошкольного образования 
ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования». 

1.2  Предметом конкурса являются методические материалы педагогов ДОО, 
разработанные для реализации Программы краеведческого образования детей 
дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области «Новая Сибирь – мой край 
родной» https://cloud.nipkipro.ru/index.php/s/DXQgVE4bqcHqh0O.  
 

II. Цели и задачи Конкурса 
2.1  Целью Конкурса является создание условий для совершенствования 

процесса внедрения краеведческого образования детей дошкольного возраста в 
ДОО Новосибирской области. 

2.2  Основные задачи Конкурса:  
2.2.1  выявление, мотивация, стимулирование и поощрение инновационной 

деятельности и творческой инициативы педагогов в рамках реализации 
краеведческого образования детей дошкольного возраста;  

2.2.2 усиление активно-действенного отношения к саморазвитию 
воспитателей дошкольных образовательных организаций; 

2.2.3 популяризация методических разработок по краеведческому 
образованию детей дошкольного возраста, распространение эффективного 
педагогического опыта.  
 

III. Участники Конкурса 
3.1  Участие в Конкурсе принимают педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений города Искитима. 
3.2  Участие в Конкурсе является добровольным.  
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IV. Организация и проведение Конкурса 

4.1  Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2  Состав Оргкомитета утверждается приказом директора МКУ 
«Управление образования и молодежной политики» города Искитима. 

4.3 Оргкомитет утверждает план подготовки и проведения Конкурса, 
победителей Конкурса.  

4.4  Решения Оргкомитета оформляется протоколами, и утверждаются 
приказом директора МКУ «Управление образования и молодежной политики» 
города Искитима. 

4.5 Для оценки конкурсных работ создается Жюри. Состав Жюри 
утверждается приказом директора МКУ «Управление образования и молодежной 
политики» города Искитима. 

4.6 Конкурс проводится с 24 февраля 2021 года по 12 марта 2021 года. 
4.7 По итогам конкурса, производится отбор лучших конкурсных 

материалов по номинациям для участия в региональном этапе Конкурса 
(региональный этап с 15 марта 2021 года по 29 марта 2021 года). 

4.8  Участники муниципального этапа Конкурса до 10 марта 2021 года на 
электронный адрес makarenkol.i@mail.ru представляют следующие конкурсные 
материалы:  

1) заявку на Конкурс (Приложение 1);  
2) согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);  
3) конкурсную работу – методические материалы педагогов ДОО 

разработанные для реализации Программы краеведческого образования детей 
дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области «Новая Сибирь – мой край 
родной».  

Комплект документов предоставляется в электронном виде как единый 
архив. Тема письма должна включать фразу «Конкурс краеведение», ФИО 
участника конкурса, номинация. Например: Конкурс краеведение, Иванова М. И. 
«Природа».  

В архиве отдельными файлами представлены конкурсные материалы. Имя 
каждого файла должно включать ФИО педагога (Заявка; Письменное согласие на 
обработку персональных данных; Конкурсная работа; приложения).  

При обработке персональных данных участников Конкурса обеспечивается 
соблюдение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».  

4.9 Для участия в Конкурсе принимаются методические материалы – 
описание реализации культурных практик (Приложение 4), по одному из 
направлений:  

4.9.1 «Природа родного края»;  
4.9.2 «Культура и достопримечательности родного края»; 
4.9.3 «Знаменитые люди родного края»; 
4.9.4 «История родного края».  
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V. Требования к конкурсным работам 
5.1 На конкурс предоставляются методические материалы, разработанные 

для реализации Программы краеведческого образования детей дошкольного 
возраста в ДОО Новосибирской области «Новая Сибирь – мой край родной». 

5.2 Методические материалы предоставляются в электронном виде.  
5.3 Требования к тексту конкурсного материала: 
5.3.1 текстовые приложения желательно оформить в одном файле 

«Приложения»; 
5.3.2 внетекстовые (видео-, аудио-, мультимедиа-) приложения могут быть 

представлены в случае необходимости иллюстрации деятельности по реализации 
конкурсного материала. 

5.3.3 При оформлении титульного листа необходимо указать название 
конкурса и название номинации. 

5.3.4  Текст оформляется в предложенной форме (Приложение 5) 
следующим образом: 

– редактор – MS Office;  
– шрифт - 12;  
– абзац – 1см;  
– интервал - 1,0;  
– границы текста: все поля по 2 см. 
5.4 Требования к содержанию методических материалов предъявляются в 

соответствии с критериями оценки конкурсной работы (Приложение 3).  
 

VI. Награждение победителей и участников Конкурса 
6.1 Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом. 
6.2  Из числа участников, набравших наибольшее количество баллов, 

определяются победители Конкурса в номинациях: 
6.2.1 «Природа родного края»; 
6.2.2 «Культура и достопримечательности родного края»; 
6.2.3 «Знаменитые люди родного края»; 
6.2.4 «История родного края».  
6.3 Победители награждаются дипломами МКУ «Управление образования 
и молодежной политики» города Искитима. 
6.4 Участники Конкурса награждаются сертификатами. 
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Приложение 1  
к Положению о Конкурсе  

 
 

Заявка  
на участие в муниципальном этапе конкурса 

«Лучшая методическая разработка по краеведческому образованию детей  
в ДОО Новосибирской области» 

 

Номер и название номинации 
(оставить нужное)  

Номинация 1: «Природа родного края»;  
Номинация 2: «Культура и 
достопримечательности родного края»;  
Номинация 3: «Знаменитые люди родного 
края»;  
Номинация 4: «История родного края»  

Адрес ОО: индекс, район, 
населённый пункт, улица, дом  

 

Полное и краткое название 
образовательной организации  

 

Фамилия, имя, отчество 
участника Конкурса  

 

Название конкурсной работы   

Контакты участника Конкурса:  Тел. E-mail  
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Приложение 2  

к Положению о Конкурсе  
Письменное согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество) 

Место работы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной 
организации), должность: _______________________________________________  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
Адрес образовательной организации с указанием типа населенного пункта (город, 
ПГТ, поселок, село, деревня), контактные телефоны: ________________________ 
______________________________________________________________________  
подтверждаю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) представленных 
мною выше персональных данных организаторам муниципального этапа 
регионального профессионального конкурса «Лучшая методическая разработка 
по краеведческому образованию детей в ДОО Новосибирской области» в рамках 
деятельности Центра научно-методического сопровождения краеведческого 
образования детей дошкольного возраста в ДОО с целью проведения экспертизы 
заявки и подготовки аналитических материалов конкурса.  
Предоставляю право осуществлять все действия (операции), в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с моими 
персональными данными (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение). 
  
Дата: «_____»___________2021 г. ________________/_______________________  

                                                                       (Подпись, расшифровка подписи) 

Согласие действует 1 год с даты подписания. 
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 Приложение 3 

к Положению о Конкурсе  
 

Критерии оценки конкурсных работ 
 

Конкурсные материалы жюри оценивает по следующим критериям:  
1. Соответствие темы заявленному блоку программы.  
2. Полнота и реалистичность достижения поставленных задач.  
3. Соответствие содержания культурной практики теме и поставленным 

задачам.  
4. Соответствие содержания конкурсной работы возрастным возможностям 

детей.  
5. Присутствие позиция субъект-субъектных отношений в ходе реализации 

культурной практики.  
6. Представлено описание рефлексии детской деятельности.  
7. Оригинальность представленных материалов.  
8. Соответствие конкурсной работы техническим требованиям данного 

Положения (см. п.5.3.).  
 
Каждый из критериев оценивается по 3-балльной системе:  
3 балла — максимальное проявление критерия;  
2 балла — выраженное проявление критерия;  
1 балла — удовлетворительная степень проявления критерия;  
0 баллов — отсутствие критерия. 
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Приложение № 4  
к Положению о Конкурсе 

 
Описание культурных практик 

 

Культурная практика Содержание 

Игры 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. 
Краеведческие игры дают возможность приобщить ребенка к 
истории, культуре, географии, природе родного края.  

Музыкально-
театральная и 

литературная гостиная 

Форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале поэтов, писателей, музыкантов и 
художников родного края.  

Проект 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой 
предполагается решение проблемы краеведческого характера, 
предусматривающей использование разнообразных методов, 
средств в соответствующих видах детской деятельности и 
решение интегрированных задач соответствующих 
образовательных областей  

Викторина 

форма организации работы с детьми, заключающаяся в процессе 
угадывания правильных ответов на вопросы из разных областей 
знания краеведческого характера. Например, викторина «Что я 
знаю о городе Новосибирске»?  

Исследовательская 
лаборатория 

Форма организации работы с детьми, основанная на 
взаимодействии воспитателя и детей, в процессе которой дети 
осуществляют поиск объективной информации об объектах 
окружающего мира родного края путем опытно-
экспериментальной деятельности.  

Творческая мастерская 

Форма организации детей, в процессе которой повышается 
творческая активность, способствующая развитию практических 
навыков, создание детям условий для использования и 
применения знаний, полученных в ходе ознакомления с родным 
краем и умений.  
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например: приобщение к народным промыслам («В гостях у 
ордынских мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («В гостях у сибирской сказки»), игры и 
коллекционирование. Результатом работы в творческой 
мастерской является создание книг-самоделок, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Акция 

Специально организованная предметно - практическая 
деятельность детей, ограниченная по месту и времени проведения, 
направленная на формирование начал социальной активности, 
например, «Поможем птицам перезимовать в городе», 
«Поздравим наших ветеранов» и т.д.  
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Описание культурных практик (продолжение) 
 

Культурная практика Содержание 

Коллекционирование 

Форма организации работы с детьми, в процессе которого 
происходит целенаправленное собирательство, 
систематизированный подбор и классификация каких-либо 
однородных предметов, объединённых по определённым признакам 
и имеющих научную, историческую или художественную ценность 
краеведческого характера.  

Путешествие, прогулка 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 
передвижение пешком или на транспорте по какой-либо территории 
с целью получения информации познавательного характера, либо 
закрепления ранее изученного материала в ходе реализации видов 
детской деятельности и обеспечивающие знакомство детей с 
социальным и культурным разнообразием родного 
поселка/города/края.  

Виртуальная экскурсия 

Форма организации работы с детьми, которая позволяет 
разнообразить и сделать интересным, а значит и более эффективным 
образовательный процесс, помогает реализовать принципы 
наглядности и научности обучения, способствуют развитию 
наблюдательности, навыков самостоятельной работы у 
дошкольников.  

Маршрутная игра 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 
практическое выполнение дошкольниками специально подобранных 
педагогом заданий краеведческого содержания в ходе 
целенаправленного движения по определенной схеме, карте, 
обозначенной в маршрутном листе.  

Выставка 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 
подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо продуктов 
(индивидуальных или совместных)  
их деятельности по определенной теме Программы.  

Ярмарка 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 
ознакомление их с популярной традицией устраивать в 
установленное время и в определенном месте торжища, куда 
съезжаются продавцы и покупатели товаров с целью купли-продажи. 
например, «Сузунская ярмарка».  

Олимпиада 

форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 
интеллектуальное соревнование детей в области краеведения, 
позволяющая выявить не только знание фактического материала, но 
и умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, 
требующих творческого мышления. например, олимпиада для детей 
6-7 лет «Знаток родного края».  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  
к Положению о Конкурсе  

 
 

Сценарий реализации культурной практики 

 

Название культурной 
практики  

 

Возраст детей  
 

Тема (с указанием 
культурного(-ых) объекта 
(-ов))  

 

Задачи реализации  
 

Материалы и 
оборудование  

 

Предварительная работа  
 

Место проведения  
 

Ход реализации 
культурной практики  

 

Рефлексия деятельности  
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УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 
от 20.02.2021 № 16-у 

 

Состав организационного комитета  
муниципального этапа 

 регионального профессионального конкурса  
«Лучшая методическая разработка по краеведческому образованию 

 детей в ДОО Новосибирской области» 
 
 
 

Председатель  
организационного комитета -  

директор МКУ «Управление образования 
и молодежной политики» города Искитима, 
Бесхлебный Вячеслав Анатольевич 
 

Заместитель председателя 
организационного комитета - 

начальник методического отдела МКУ «Управление  
образования и молодежной политики» города Искитима, 
Кобзарь Екатерина Викторовна 
 

Секретарь организационного 
комитета - 

старший методист МКУ «Управление образования и  
молодежной политики» города Искитима, 
Макаренко Людмила Ивановна 
 

Члены  
организационного комитета - 

старший методист МКУ «Управление образования и 
молодежной политики» города Искитима,  
Казакова Наталья Александровна, 

 ведущий эксперт МКУ «Управление образования и 
молодежной политики» города Искитима, 
Никулина Екатерина Петровна 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 
от 20.02.2021 № 16-у 

 
Состав жюри 

муниципального этапа регионального профессионального конкурса  
«Лучшая методическая разработка по краеведческому образованию 

 детей в ДОО Новосибирской области» 
 

Председатель жюри -  директор МКУ «Управление образования и молодежной 
политики» города Искитима, Бесхлебный Вячеслав 
Анатольевич 

Секретарь жюри - старший методист МКУ «Управление образования и 
молодежной политики» города Искитима, Макаренко 
Людмила Ивановна 

Члены жюри - старший воспитатель МБДОУ № 5 «Золотой ключик», 
Аносова Валентина Геннадьевна;  

 старший воспитатель МАДОУ № 24 «Журавушка», 
Ахмедова Елена Геннадьевна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 26 «Сказка»,  
Бахтина Наталья Михайловна;  

 старший воспитатель МБДОУ №10 «Ручеек»,  
Болотова Юлия Владимировна, 

 старший воспитатель МБДОУ № 12 «Берёзка», 
Бондаренко Ольга Николаевна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 9 «Незабудка», 
Волкова Наталья Владимировна;  

 старший воспитатель МБДОУ № 21 «Колокольчик», 
Княжева Лилия Васильевна,  

 старший воспитатель МБДОУ № 17 «Огонек»; 
Гришко Людмила Викторовна,  

 старший воспитатель МБДОУ д/с № 22 «Родничок», 
Ковтун Яна Олеговна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 19 «Золотая рыбка», 
Котова Наталья Анатольевна;  

 старший воспитатель МБДОУ № 4 «Теремок»,  
Литвинова Татьяна Николаевна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 3 «Дюймовочка», 
Мануйлова Елена Александровна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 27 «Росинка», 
Налимова Алёна Владимировна 

 старший воспитатель МБДОУ № 16 «Солнышко»,  
Насонова Ольга Александровна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 20 «Орленок»,  
Потапова Валентина Олеговна;  

 старший воспитатель МБДОУ № 25 «Медвежонок», 
Савватеева Галина Викторовна;  

 старший воспитатель МАДОУ № 23 «Дельфинчик», 
Фелионидова Полина Александровна  
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