
 

Положение о Городском образовательном проекте «Добрый город» 

среди муниципальных дошкольных образовательных организаций 

города Екатеринбурга в 2018/2019 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и содержание 

Городского образовательного проекта «Добрый город» среди муниципальных 

дошкольных образовательных организаций города Екатеринбурга (далее – 

Проект) в 2018/2019 учебном году. 

1.2. Проект реализуется по инициативе и под руководством Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга.  

1.4. Техническую и организационно-методическую поддержку Проекта 

осуществляют МАУ ДО Городской Дворец творчества детей и молодежи 

«Одаренность и технологии», районные управления образования Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга, МБУ ИМЦ районов, 

муниципальные дошкольные образовательные организации - координаторы 

мероприятий Проекта. 

1.5. Организация и проведение Проекта осуществляется в соответствии  

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовыми актами Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга, настоящим Положением. 
 

2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Проект разработан и реализуется в целях представления результатов  

и стимулирования инновационной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в организации проектно-исследовательской 

деятельности, использования высокотехнологичного оборудования, 

взаимодействия в работе над проектами воспитанников, их родителей, 

педагогов. 

Задачами Проекта являются: 

 2.2.1. по отношению к воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций: 

− интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

− развитие творческих способностей и познавательной активности 

участников; 

− содействие расширению представлений детей о культурных 

традициях нашей страны, родного города; 

− воспитание интереса и уважения к различным направлениям и видам 

творчества; 

− формирование мотивации к творческой деятельности, готовности  

и умения работать в команде, развитие коммуникативных компетенций. 

2.2.2. по отношению к коллективам дошкольных образовательных 

организаций: 

− готовность и способность представить опыт инновационной 

деятельности (в том числе, использования современных образовательных, 



 

информационно-коммуникационных технологий и учебного оборудования) 

родительской общественности и профессиональному сообществу на уровне 

организации, района, города; 

− повышение профессиональной компетентности и освоение новых 

форм организации предметно-профессиональной и социально-

профессиональной деятельности; 

− поощрение коллективов и педагогов дошкольных образовательных 

организаций за высокий уровень организации инновационной деятельности  

и качество ее предъявления широкой общественности 

− совершенствование качества условий реализации образовательных 

программ дошкольного образования. 

2.2.3. по отношению к родителям воспитанников: 

− повышение уровня информированности о деятельности 

педагогического коллектива и, как следствие, повышение заинтересованности  

и способности к взаимодействию с педагогами в организации творческой 

деятельности детей. 

 

3. Содержание Проекта 

 3.1. В соответствии с поставленными целями и задачами Проект включает 

ряд конкурсных и образовательных мероприятий: 

 
№

  

Мероприятие 

проекта 

Содержание мероприятий 

1 Образовательные 

события для 

педагогов 

1 полугодие 2018/2019 

Рабочее совещание для координаторов Проекта 

Мастер-класс для координаторов Проекта (работа с сайтом 

Проекта http://екб-добрыйгород.рф) 

Педагогические активности для участников Проекта   

2 полугодие 2018/2019 

Экспертная сессия для координаторов Проекта  

Состав участников, программа и место проведения 

мероприятий оперативно размещаются на сайте Проекта 

2 Фестиваль 

«Добрых 

историй» 

Подготовительный этап Финальный этап 

Знакомство воспитанников под 

руководством педагогов с 

историей, культурой, 

достопримечательностями 

Екатеринбурга (образовательная, 

экскурсионная деятельность). 

Создание и реализация проектов 

с использованием конструкторов 

различных видов и материалов 

(6.11.2018 – 14.02.2019) 

Выполнение конкурсного 

задания: публичная 

презентация доброй истории 

с демонстрацией проекта с 

использованием 

конструкторов различных 

видов и материалов. 

Подведение итогов, 

награждение МДОО - 

победителей и призеров 

(21, 28.03.2019) 

3 Фестиваль Подготовительный этап Финальный этап 
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«Инженерные 

открытия в 

мире детства» 

Знакомство воспитанников под 

руководством педагогов  с 

научными открытиями и 

техническими изобретениями 

(образовательная, экскурсионная 

деятельность). 

Создание и реализация 

исследовательских проектов 

технической направленности по 

направлениям:  

 робототехника 

 художественное и 

техническое конструирование  

(6.11.2018 – 14.02.2019) 

Выполнение конкурсного 

задания (по направлениям: 

робототехника, 

художественное и 

техническое 

конструирование): 

публичная презентация 

исследовательского проекта 

технической направленности 

(с научным обоснованием и 

демонстрацией проекта). 

Подведение итогов, 

награждение МДОО - 

победителей и призеров 

(24, 26.04.2019) 

4 Фестиваль 

«Юный 

архитектор» 

Подготовительный этап Финальный этап 

Знакомство воспитанников под 

руководством педагогов  с  

городской архитектурной средой 

Екатеринбурга, архитектурой 

театральных зданий, элементами 

архитектурной графики и 

композиции 

(образовательная, экскурсионная 

деятельность). 

Создание и реализация проектов, 

посвященных году театра в 

России (6.11.2018 – 14.02.2019) 

Выполнение конкурсного 

задания: командное создание 

проекта и конструирование 

по рисунку (схеме) в режиме 

реального времени 

Подведение итогов, 

награждение МДОО - 

победителей и призеров 

(16, 23.05.2019) 

5 Работа с 

сайтами 

Подготовительный этап Финальный этап 

Информационное наполнение 

сайтов МДОО: 

 представление опыта 

инновационной деятельности 

МДОО по тематике  выбранного 

Фестиваля (6.11.2018 – 

14.02.2019) 

Наполнение контента сайта 

Проекта координаторами. 

Определение участников 

конкурса «Методический 

Stand Up» (представление 

опыта инновационной 

деятельности МДОО) (14.02 

– 14.03.2019) 

Информационное наполнение 

сайтов МДОО: 

 реализация проекта с 

участниками образовательных 

отношений в рамках выбранного 

Фестиваля (6.11.2018 – 

14.02.2019) 

Наполнение контента сайта 

Проекта координаторами. 

Отбор МДОО – участников 

финального этапа 

Фестивалей Проекта (14.02 – 

14.03.2019) 

6 Педагогическая 

гостиная 

Конкурс «Методический Stand Up» (представление опыта 

инновационной деятельности МДОО). Подведение итогов, 

награждение МДОО - победителей и призеров. 

Панельная дискуссия по итогам реализации Проекта (30.05.2019) 

 



 

4. Реализация Проекта 

4.1. Решение об участии МДОО в Проекте рекомендуется принимать  

с участием коллегиальных органов управления организацией, после 

ознакомления с настоящим Положением. 

4.2. Каждая дошкольная образовательная организация самостоятельно 

определяет количество Фестивалей Проекта, в которых готова принять участие 

(не более двух). Отбор участников осуществляется на уровне МДОО  

(на усмотрение организации), проведенные конкурсные мероприятия могут 

быть представлены на сайте организации как методические и педагогические 

практики и отобраны для размещения на сайте Проекта. 

4.3. В Педагогической гостиной принимают участие педагоги, 

заявившиеся как участники Фестивалей с воспитанниками. 

4.4. Работа с сайтом является обязательным условием участия в Проекте. 

4.5. В Проекте принимают участие педагоги и воспитанники 5-7 лет 

МДОО города Екатеринбурга. Количество педагогов и воспитанников в составе 

команды на подготовительном и отборочном этапе не ограничено.  

В финальном этапе принимает участие команда в составе 1 педагога  

и 5 воспитанников 5-7 лет. 

4.6. Заявки на участие в Проекте принимаются 25 октября – 2 ноября 2018 

года в электронной форме по ссылке: https://dobgorod.page.link/reg18. Состав 

участников размещается на сайте Проекта: http://екб-добрыйгород.рф  

не позднее 9.11.2018.  

4.7. Руководитель МДОО обеспечивает: 

 информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников об участии в мероприятиях Проекта; 

 оформление согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников на предоставление, использование и обработку персональных 

данных  в соответствии с нормами Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 г. (в действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, 

отчество, наименование МДОО, возраст, контактный телефон, электронная 

почта, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома). 

 оформление согласия сотрудников-участников на предоставление, 

использование и обработку персональных данных  в соответствии с нормами 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) 

«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование МДОО, 

возраст, контактный телефон, электронная почта, результаты участия  

в мероприятии, вид и степень диплома). 

 4.8. Принимая участие в Проекте, участники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников соглашаются  

с тем, что фото и видеосъемка будет проводиться без их непосредственного 

разрешения. Фото и видеоматериалы остаются в непосредственном 

распоряжении Организатора с правом последующего некоммерческого 

использования. 

 4.9. Координаторы Проекта осуществляют работу с сайтами МДОО 

по отбору контента и размещению информации о ходе реализации проектов  

https://dobgorod.page.link/reg18
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в рамках каждого Фестиваля на сайте Проекта  

http://екб-добрыйгород.рф, осуществляют конкурсный отбор участников  

конкурса «Методический Stand Up» и финального этапа Проекта. Состав 

координаторов утверждается распоряжением Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга, информация размещается на сайте 

Проекта. 

4.10. Отбор участников мероприятий финального этапа Проекта 

осуществляется координаторами на основании работы с сайтами МДОО-

участников в соответствии с критериями оценивания: 

Для отбора участников конкурса «Методический Stand Up» 

− Соответствие требованиям к информационному наполнению сайта: 

раздел «Добрый город: Инновационная деятельность МДОО»  

(Приложение № 1). 

− Соответствие материалов требованиям ФГОС ДО. 

− Наличие системной инновационной работы. 

− Культура представления информации (дизайн, целостность  

и структурированность, грамотность). 

− Разнообразие форм/видов материалов. 

− Наличие информации о достижениях МДОО. 

− Оригинальность, авторский подход. 

− Методическая ценность материалов. 

 Для отбора МДОО – участников финального этапа Фестивалей Проекта  

− Соответствие требованиям к информационному наполнению сайта: 

раздел «Добрый город: Фестиваль «Добрых историй» / Фестиваль 

«Инженерные открытия в мире детства» / Фестиваль «Юный архитектор» 

(Приложение № 1). 

− Соответствие требованиям к содержанию и оформлению проекта 

(Приложение № 2). 

− Соответствие материалов требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

− Культура представления информации (дизайн, целостность  

и структурированность, грамотность). 

− Оригинальность, авторский подход. 

− Наличие словаря для воспитанников по теме Фестиваля. 

− Методическая ценность материалов. 

− Наличие интерактивного взаимодействия с родителями, 

пользователями /наличие обратной связи. 

 Состав участников и программа проведения мероприятий финального 

этапа Проекта утверждаются распоряжением Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга.  Информация размещается на сайте 

Проекта не позднее 5 рабочих дней до проведения очного мероприятия. 

Количество участников Фестивалей на финальном этапе Проекта 

определяется исходя из направленных заявок, направлений, и составляет   

не более 14 команд для каждого Фестиваля.  

4.11. Выполнение конкурсных заданий участниками финального этапа 

оценивается жюри в соответствии с критериями оценивания: 
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 Для Фестиваля «Добрых историй»  

1. Актуальность,  соответствие тематике. 

2. Техническая сложность исполнения (использование разных видов 

конструкторов и материалов, движущихся механизмов, различных способов 

соединения и др.). 

3. Качество сборки.  

4. Взаимодействие и сотрудничество в коллективной деятельности. 

5. Культура публичного выступления/ораторское мастерство. 

6. Оригинальность конструкции, выступления. 

7. Возможность использования проекта в игровой, образовательной 

деятельности.  

8. Качество ответов на вопросы жюри. 

Для Фестиваля «Инженерные открытия в мире детства» 

1. Актуальность,  социальная ориентированность темы. 

2. Оригинальность технических идей и решений. 

3. Техническая сложность исполнения (использование разных видов 

конструкторов и материалов, движущихся механизмов, различных способов 

соединения и др.). 

4. Наличие вклада воспитанников в создание проекта. 

5. Взаимодействие и сотрудничество в коллективной деятельности. 

6. Культура публичного выступления/ораторское мастерство. 

7. Возможность использования проекта в игровой, образовательной 

деятельности.  

8. Качество ответов на вопросы жюри. 

Для Фестиваля «Юный архитектор» 

1. Соответствие теме Фестиваля. 

2. Умение работать по инструкции взрослого. 

3. Соответствие проекта рисунку (схеме). 

4. Техническая сложность исполнения (использование разных видов 

конструкторов и материалов, движущихся механизмов, различных способов 

соединения и др.). 

5. Качество сборки.  

6. Оригинальность идей и решений. 

7. Взаимодействие и сотрудничество в коллективной деятельности. 

8. Качество ответов на вопросы жюри. 

 Для конкурса «Методический Stand Up» 

 Определение победителей и призеров путем зрительского голосования 

(подсчета максимального количества голосов). 

 

5. Оргкомитет Проекта 

5.1. Руководство Проектом осуществляет Оргкомитет, в состав которого 

входят представители МДОО, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии», 

специалисты районных управлений образования Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга, МБУ ИМЦ районов, Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга. 

5.2.  Оргкомитет: 



 

− обеспечивает реализацию Проекта в соответствии с настоящим 

Положением; 

− формирует программу финального этапа Проекта; 

− принимает заявки на участие в Проекте; 

− формирует состав жюри с привлечением к работе специалистов, 

имеющих опыт экспертной деятельности в сфере образования; 

− обеспечивает информационное сопровождение и привлечение 

социальных партнеров к проведению мероприятий Проекта. 

 

6. Жюри Проекта 

6.1. Для оценивания результатов участников Проекта создается 

профессионально-общественное жюри. В компетенцию жюри Проекта входит 

определение участников финального этапа, победителей и призеров Проекта  

в соответствии с утвержденными критериями оценивания. 

6.2. Решения жюри оформляются протоколом. При равном количестве 

голосов голос председателя жюри является решающим. 

 

7. Подведение итогов Проекта 

7.1. Победители и призеры Проекта определяются в рамках каждого 

Конкурса, Фестиваля. 

Жюри вправе учреждать по согласованию с Оргкомитетом отдельные 

номинации для поощрения участников, привлекать для награждения 

участников социальных партнеров с учреждением ими специальных номинаций 

и призов. 

7.2. Все образовательные организации, отобранные для участия  

в финальном этапе Проекта, награждаются дипломами Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга «Финалист городского 

образовательного проекта «Добрый Город». Руководители и сотрудники МДОО 

– финалистов, координаторы поощряются благодарственными письмами 

Департамента образования Администрации города Екатеринбурга. 

Победитель (1 место) и два призера (2-3 место) награждаются дипломами 

Департамента образования Администрации города Екатеринбурга и ценными 

призами. 

7.3. Все команды – участники Проекта получают сертификаты 

Организатора в электронном виде. 

7.4. Оценочные листы не выдаются, апелляции по итогам Проекта не 

предусмотрены.  

 7.5. Победители и призеры Проекта (1, 2, 3 место) направляют  

в Оргкомитет тезисы, представляющие опыт инновационной деятельности 

МДОО для подготовки сборника материалов по итогам реализации Проекта  

(в соответствии с требованиями и сроками, установленными Оргкомитетом). 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 1 к Положению 

 

Требования к информационному наполнению (подготовке контента) 

раздела на сайтах МДОО 

 

На официальном сайте МДОО создается раздел Проекта «Добрый город» 

(ссылка на раздел закрепляется на главной странице сайта): 

 «Добрый город: Инновационная деятельность МДОО» –  размещаются 

материалы, представляющие опыт инновационной деятельности МДОО  

по тематике  выбранного Фестиваля. 

«Добрый город: Фестиваль «Добрых историй» / Фестиваль «Инженерные 

открытия в мире детства» / Фестиваль «Юный архитектор» – размещаются 

материалы по подготовке и реализации на уровне МДОО в 2018/2019 учебном 

году нового проекта (ранее не реализованного и не представленного к участию  

в конкурсных мероприятиях) с воспитанниками в рамках выбранного 

Фестиваля. 

В том числе размещаются: 

− материалы, демонстрирующие деятельность воспитанников  

по созданию и подготовке проекта; 

− информация о реализации мероприятий проекта на уровне МДОО  

для всех участников образовательных отношений; 

− методические разработки (конспекты занятий, сценарии мероприятий, 

дидактические материалы и др.); 

− рекомендации для родителей, формы обратной связи/анкеты; 

− тематические статьи, тезисы и др. 

Материалы могут быть представлены в виде текстов (документы  

в формате MS Word), изображений (фотографии, скриншоты, слайды, 

инфографика, анимация и др.), мультимедийных презентаций, 

видеоматериалов. 

 

Технические требования к размещаемым материалам на сайтах МДОО 

 

Все материалы, размещенные на сайте МДОО, должны быть доступны  

для скачивания. 

Цветовая гамма контрастная, размер и качество изображений и текстов 

должны быть достаточными для восприятия информации с экрана. 

Текст: в формате MS Word 2007, формат страницы – А4. 

 Изображения (фотографии, скриншоты, слайды, инфографика, анимация  

и др.) в формате jpg., png, gif, разрешением не ниже в 96 пикселей / дюйм, 

минимальный размер 800 пикселей по меньшей стороне. Размер файла –  

не более 3 Мб.   

 Мультимедийная презентация. 

Презентация в формате MS PowerPoint 2007 (.ppt), продолжительность 

просмотра не более 4 минут, настроены внутренняя анимация  

и автоматическая смена слайдов. Размер файла с учетом всех дополнительных 

файлов мультимедиа – не более 150 Мб.   



 

Видеоматериалы. 

Видеофайл в формате .mpeg-4 длительностью воспроизведения не более  

4 минут. Размер файла – не более 150 Мб.  

 

Приложение № 2 к Положению 

Требования к содержанию и оформлению проекта, размещенного на сайте 

МДОО («Добрый город: Фестиваль «Добрых историй» / Фестиваль 

«Инженерные открытия в мире детства» / Фестиваль «Юный архитектор») 

 
1 Название Фестиваля в рамках Городского образовательного 

проекта «Добрый город» 

 

2 Тема проекта  

3 Актуальность проекта  

4 Постановка проблемы  

5 Цель, задачи проекта  

6 Участники проекта  

7 Тип проекта  

8 Срок реализации  

9 Формы работы   

10 Используемые технологии, методы и приемы работы   

11 Используемые средства (оборудование и материалы)  

12 Ожидаемые результаты  

13 План реализации проекта  

Задачи Мероприятия Срок 

реализации 

Подготовительный этап 

Содержательный этап 

Заключительный этап 

14 Оценка результатов  

15 Практическая значимость проекта  

16 Перспективы развития проекта  

17 Список используемых источников  

Приложения к проекту размещаются на сайте МДОО  

(конспекты занятий, сценарии мероприятий, дидактические и фото-, медиа- 

материалы в рамках реализации проекта и др.)  

 

Технические требования к оформлению текста проекта 

 Проект оформляется в виде текстового документа в формате MS Word 

2007, формат страницы – А4, объем – не более 3-5 страниц, шрифт – Times New 

Roman, 14 кегль, одинарный интервал, размер полей – обычный, выравнивание 

текста – по ширине. 

 


