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2018-2019 учебный год
Всего:  2325 воспитанников 
93 ДОО из 7 районов  города

Победители, призеры финального этапа: 
18 команд, 90 дошкольников



Цель Проекта «Добрый город» -

стимулирование и представление результатов

инновационных практик муниципальных

дошкольных образовательных организаций

по организации проектно-исследовательской

деятельности дошкольников с

использованием высокотехнологичного

оборудования



Содержание проекта
• Представление коллективами  МДОО

инновационной деятельности 
родительской общественности
и профессиональному
сообществу

• Участие педагогов и воспитанников в
конкурсных мероприятиях:

- Фестивали «Добрых историй», 
«Инженерные открытия в мире детства», 
«Юный архитектор»

- Конкурс «Методический Stand Up»



Сроки реализации проекта
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

16.10.2019 - 15.12.2019 
Отбор участников мероприятий финального этапа

16.12.2019 - 30.01.2020

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Февраль 2020 - фестиваль «Добрых историй»

Март 2020 - фестиваль «Инженерные открытия в 
мире детства»

Апрель 2020 - фестиваль «Юный архитектор»

Май 2020 - конкурс для педагогов «Методический 
Stand Up», Педагогическая гостиная 



Фестиваль «Добрых историй»

Создание и реализация проектов с 
использованием конструкторов различных 
видов и материалов, «Добрых историй» в форме 
текстов художественного стиля для презентации 
проектов, посвященных 75-летию Победы 
Представление конкурсных материалов на сайте 
МДОО

Знакомство воспитанников под 
руководством педагогов с историей Великой 
Отечественной войны, героями, памятными 
местами, атрибутикой (в разных видах 
образовательной деятельности)

Подготовительный этап



Фестиваль 
«Инженерные открытия в мире детства»

Знакомство воспитанников под руководством 
педагогов с традиционными игрушками 
народов России, 
технологиями их производства

Создание и реализация 
исследовательских проектов технической 
направленности по направлениям: 
робототехника, художественное и 
техническое конструирование

Представление конкурсных материалов 
на сайте МДОО

Подготовительный этап



Фестиваль «Юный архитектор»

Знакомство воспитанников
под руководством педагогов с городской 
архитектурной средой, особенностями 
архитектурных сооружений, 
элементами архитектурной композиции 
и графики

Создание и реализация проектов в соответствии 
с темой «Универсиада-2023 в Екатеринбурге»

Представление конкурсных материалов на сайте 
МДОО

Подготовительный этап





Конкурс «Методический Stand Up»

Обобщение опыта инновационной деятельности 

педагогических коллективов МДОО по развитию 

инженерного мышления дошкольников за 2 

последних года

Представление конкурсных 

материалов на сайте МДОО

Подготовительный этап



16.10.2019 - 15.12.2019 

Создание и реализация 
проектов в рамках конкурсных 
мероприятий

Информационное наполнение 
сайтов МДОО и сайта 

http://екб- добрыйгород.рф 

Подготовительный этап



Размещение информации на сайте МДОО

Подготовительный этап



Размещение информации на сайте МДОО

Подготовительный этап



Координаторы Городского Образовательного 
Проекта  «Добрый Город»



До 30.01.2020 координаторами

• Определяются участники финального 
этапа конкурса   «Методический Stand Up» 
(оценка конкурсных материалов 
инновационной деятельности МДОО, 
размещенных на сайте)

• Определяются участники финальных 
этапов Фестивалей (оценка конкурсных 
материалов, представленных 
по реализации проектов
Фестивалей на сайте МДОО)



Критерии оценивания конкурсных 
материалов Фестивалей на 
подготовительном этапе:

− соответствие требованиям к информационному наполнению сайта 

МДОО (Приложение № 1); 

− соответствие требованиям к содержанию и оформлению конкурсных 

материалов (Приложение № 2); 

− соответствие содержания конкурсных материалов теме Фестиваля; 

− соответствие конкурсных материалов требованиям ФГОС 

дошкольного образования; 

− наличие словаря терминов для воспитанников по теме Фестиваля; 

− новизна и оригинальность содержания, форм конкурсных материалов; 

− практическая значимость, универсальность (возможность 

тиражирования) представленного инновационного опыта; 

− культура представления информации (дизайн, целостность, 

структурированность, грамотность); 

− наличие обратной связи, интерактивного взаимодействия 

с родителями, пользователями сайта МДОО. 



Критерии оценивания материалов 
конкурса «Методический Stand Up»

на подготовительном этапе:

– соответствие требованиям к информационному наполнению сайта 

МДОО (Приложение № 1); 

− соответствие конкурсных материалов требованиям ФГОС 

дошкольного образования; 

− представленность системы инновационной работы (за 2 последних 

года); 

− наличие информации о достижениях МДОО (за 2 последних года); 

− новизна и оригинальность содержания, форм конкурсных 

материалов; 

− практическая значимость, универсальность (возможность 

тиражирования) представленного инновационного опыта; 

− культура представления информации (дизайн, целостность,  

структурированность, грамотность). 



ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Февраль 2020 – май 2020 

• Финальные этапы Фестивалей Проекта 
(команда в составе 1 педагога и 5 
воспитанников 5-7 лет)

• Конкурс 
«Методический Stand Up» 
в рамках Педагогической гостиной



Отдел 

Городских образовательных проектов

тел. 359-86-59

e-mail psi@gifted.ru
http://екб-добрыйгород.рф 

Ответственные за мероприятие:

Чухненко Татьяна Михайловна

Харисова Мария Марсовна



Прием заявок на участие в 
проекте 

«Добрый город»

07.10 – 09.10. 2019


