
Положение
о районном конкурсе методических разработок

«Квест-игра как эффективная форма организации познавательной деятельности
дошкольника»
1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и  проведения
районного  конкурса  методических  разработок  «Квест-игра
как эффективная форма организации познавательной деятельности дошкольника» (далее -
Конкурс).

1.2.  Инициатором  и  организатором  Конкурса  является  Государственное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №62  Приморского
района  Санкт-Петербурга  при  поддержке  Информационно-методического  центра
Приморского района Санкт-Петербурга.

1.3. Информация  о  конкурсе  рассылается  на  электронную  почту
образовательных учреждений Приморского района.

1.4. Для  проведения  Конкурса  создается  Организационный  комитет  Конкурса
(Оргкомитет)  и  Жюри  Конкурса  (в  составе,  согласно  Приложению  1 к
Положению).

1.5. Оргкомитет Конкурса:
 осуществляет организационную работу по подготовке и проведению Конкурса; 
 утверждает решение Жюри Конкурса; 
 подводит  итоги  Конкурса,  определяет  победителей  и  дипломантов  Конкурса  в

соответствующих номинациях;
 организует церемонию награждения победителей и дипломантов Конкурса.
1.6. Жюри Конкурса:
 организует прием конкурсных работ; 
 осуществляет  оценку  конкурсных  работ,  представленных  на  Конкурс  в

соответствии с критериями оценки (согласно Приложению 2 к Положению); 
 определяет победителей и дипломантов Конкурса;
 обеспечивает гласное проведение Конкурса; 
 соблюдает  конфиденциальность  сведений  о  промежуточных  и  окончательных

результатах конкурса до даты официального объявления результатов.
1.7. Члены жюри в установленные сроки проводит оценивание конкурсных работ в

баллах на предмет их соответствия критериям оценки. 
Член  жюри не  может  проводить  оценивание  конкурсной работы,  представленной

педагогическим  работником  дошкольной  образовательной  организации,  в  которой  он
работает.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1.  Целью  Конкурса  является  выявление  лучших  инновационных  практик

реализации федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
дошкольного образования. 

2.2. Задачами Конкурса являются:
 выявление  талантливых  педагогических  работников,  реализующих

образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях
Санкт-Петербурга;

 диссеминация  опыта  победителей  и  дипломантов  Конкурса  в  системе
дошкольного образования Приморского района.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Проведение Конкурса осуществляется в три этапа:

1  этап  01.11.2017г.-19.11.2017г.  –  заочное  представление  конкурсных  работ
(конспектов методических разработок);



2 этап 19.11.2017г.-22.11.2017г. – проведение экспертизы конкурсных работ Членами
жюри (заочно без непосредственного присутствия участников конкурса).
3 этап 23.11.2017 г. – Очный тур районного конкурса «Квест-игра как эффективная
форма организации познавательной деятельности дошкольника».

3.2.  В Конкурсе  могут  принять  участие работники,  реализующие (участвующие в
реализации)  образовательные  программы  дошкольного  образования  в  образовательных
организациях  Приморского  района  г  Санкт-Петербурга  (в  том  числе  воспитатели,
инструкторы  по  физической  культуре,  музыкальные  руководители,  педагоги
дополнительного образования).

Конкурсную работу может представить 1 автор (педагог) или авторский коллектив.
Авторский коллектив не должен превышать количества 5 человек.

Для участия в Конкурсе автор (педагог)/авторский коллектив готовит и представляет
на  заочный  тур  конкурсную  работу  в  виде  методической  разработки  (согласно
Приложение 3 к Положению),  в случае  прохождения первичного конкурсного отбора,
проведенное мероприятие в формате квест - игры представляется педагогом на очном туре
в виде презентации PowerPoint. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
Номинация 1 «Организация познавательной деятельности дошкольника в условиях 
ДОО»
Направления квест - игры

 Экология/ОБЖ
 Культурология
 Экспериментирование
 Спорт
 Музыка
 Патриотическое направление
 Иное

Номинация 2 «Организация познавательной деятельности дошкольника вне ДОО»
Направления квест - игры

 Экология/ОБЖ
 Культурология
 Спорт
 Патриотическое направление
 Иное

Результатом  оценки  конкурсной  работы  является  сумма  баллов,  выставленных
членами жюри.

Конспекты методических разработок оцениваются исходя из следующих критериев:
 соответствие  требованиям  ФГОС  дошкольного  образования,  интеграция

образовательных областей (0 баллов – не соответствует, 1 балл – соответствует ФГОС ДО,
2 балла – соответствует ФГОС ДО и отражает интеграцию ОО);

 практическая ценность (0 баллов – практическая ценность отсутствует, 2 балла -
цели мероприятия,  его план  были понятны воспитанникам, конкретны и побудительны
для них);

 соответствие  заявленной  тематике  (0  баллов  –  не  соответствует,  1  балл  –
соответствует);

 комфортность  образовательной  среды:  достаточное  материально-техническое
обеспечение,  рациональное  использование  пространства  (0  баллов  –  не  отражено  в
конспекте, 1 балл – отражено не в полной мере, 2 балла – полностью отражено);
Дополнительные баллы: 
не  более  2  баллов  –  квест-игра  проведена  с  участием  родителей  (законных
представителей) воспитанников;
не  более  2  баллов  –  квест-игра  проведена  с  привлечением  социальных  партнеров
(материально-техническое обеспечение) (согласно Приложение 2 к Положению).



3.4.  Конкурсные  методические  разработки,  представленные  на  Конкурс,  не
рецензируются и не возвращаются. Лучшие конкурсные методические разработки войдут
в учебно – методическое пособие.

3.5.  Конспект  методической  разработки  в  формате  Word необходимо  выслать  на
электронную почту k_igra@list.ru , не позднее 19 ноября 2017 года. 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
         4.1. Подведение итогов Конкурса проводится в каждой номинации отдельно на
очном  туре  23.11.2017  г. в  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  г.  Санкт-
Петербурга, по адресу ул. Гаккелевская д. 33, корп. 2, лит. А

4.2.  Победителем  Конкурса  в  соответствующей  номинации  является  участник,
набравший наибольший общий балл. 

По  вопросам  содержания  положения  и  организационным  моментам  Вы  можете
обращаться к старшему воспитателю в ГБДОУ детский сад №62 Приморского района г.
Санкт-Петербурга Ахтырской Юлии Викторовне
Контактный телефон: 8(911)294-17-51    
E-mail: k_igra@list.ru

Приложение 1
Состав Оргкомитета Конкурса и Жюри Конкурса

Организационный 
комитет

Маргарита Николаевна Эйдемиллер, директор ИМЦ Приморского 
района Санкт-Петербурга
Валентина Михайловна  Янковская,  заведующий  ГБДОУ детский  сад
№62 Приморского района Санкт-Петербурга

Жюри Члены жюри:
1.  Любовь Михайловна Ермолаева, методист ИМЦ Приморского района
Санкт-Петербурга
2. Татьяна Владимировна Ветрова, методист ИМЦ Приморского района
Санкт-Петербурга
3.  Вера  Александровна  Деркунская,  руководитель  РЭП  ГБДОУ  №62
Приморского района
4.  Юлия  Викторовна  Ахтырская,  старший  воспитатель  ГБДОУ  №62
Приморского района
5. Ольга Андреевна Кернер, методист ГБДОУ №62 Приморского района
6.  Любовь  Сергеевна  Вакуленко,  руководитель  методического  отдела
ООО «РИВ»
7.  Наталия  Шавкятьевна  Хусяинова,  преподаватель ГБПОУ
«Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга», 
8.  Анна  Валентиновна  Зуева,  научный  сотрудник  Российского  центра
музейной  педагогики и  детского  творчества  Русского  музея  г. Санкт-
Петербург,
9.  Людмила  Владимировна  Кожемяко,  директор  Автономной
некоммерческой  организации  НииСК «Научно  -  исследовательский
институт Славянской Культуры»

mailto:k_igra@list.ru
mailto:k_igra@list.ru


Приложение 2

Критерии оценки 0 баллов 1 балл 2 балла
Соответствие  заявленной
тематике

не соответствует - соответствует

Соответствие требованиям
ФГОС  дошкольного
образования,  интеграция
образовательных областей

не соответствует соответствует ФГОС
ДО

соответствует ФГОС
ДО и отражает
интеграцию ОО

Комфортность
образовательной  среды:
достаточное  материально-
техническое  обеспечение,
рациональное
использование
пространства

не отражено в
конспекте

отражено не в
полной мере

полностью отражено

Практическая ценность практическая
ценность

отсутствует

практическая
ценность отражена
не в полной мере

цели мероприятия,
его план были

понятны
воспитанникам,

конкретны и
побудительны для

них
Участие  в  квест-игре
родителей  (законных
представителей)
воспитанников

не участвуют участвуют являются активными
участниками
(отражено в
конспекте)

Квест-игра  проведена  с
привлечением социальных
партнеров

не привлечены привлечены материально-
техническое
обеспечение,

предоставленное
социальными
партнерами 
(отражено в
конспекте)



Приложение 3
Автор/авторы, должность (перечислить)

Место работы
Контактный телефон

Адрес электронной почты
Номинация __________________________________________

1. Название: Квест -игра «________________________»
2. Целевая аудитория: для детей дошкольного возраста (указать возраст).
3. Формат квест - игры (удалить лишнее):

3.1. Проведение мероприятия в ДОО
Направления квест - игры

 Экология/ОБЖ
 Культурология
 Экспериментирование
 Спорт
 Музыка
 Патриотическое направление
 Иное

3.2. Проведение мероприятия вне ДОО
Направления квест - игры

 Экология/ОБЖ
 Культурология
 Спорт
 Патриотическое направление
 Иное
4. Цель:
5. Задачи:
6. Действующие лица (герои/герой) (если есть).
7. Материалы и оборудование (с указанием социальных партнеров):

7.1. Инвентарь;
7.2. Атрибуты;
7.3. Оформление помещения/помещений;
7.4. Награждение.

8. Музыкальное и визуальное сопровождение
Музыкальное сопровождение

Автор, название Источник

Детский хор радио и телевидения 
песня «Наш красавец самовар»

http://musicmp3spb.org/song/nash_krasavetc_samovar.h
tml;

Визуальное сопровождение (визуальный образ)
Автор стихов, музыки, название Источник

Б. Кустодиев «Деревенская 
Масленица. Гармонист»,

http://www.wikipaintings.org/ru/boris-
kustodiev/pancake-tuesday-in-a-village-maslenitsa-1916

9. Предварительная работа (описание)
10. Ход мероприятия:

10.1. Организационная/вводная часть;
10.2. Основная часть:

10.2.1. Испытание №___, название «_____________________»
10.2.2. Задание
10.2.3. Задачи
10.2.4. Описание (описание каждого испытания)

http://musicmp3spb.org/song/nash_krasavetc_samovar.html
http://musicmp3spb.org/song/nash_krasavetc_samovar.html


10.3. Заключительная часть (кульминация, развязка сюжета).
11. Подведение итогов квест - игры (рефлексия).


