
Положение о Всероссийском конкурсе  

«Лучшая разработка календарного планирования образовательной деятельности  

в группе детского сада по образовательной программе «Мозаика» 

среди дошкольных образовательных организаций – экспериментальных площадок 

издательства «Русское слово» по апробации ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения Всероссийского 

конкурса «Лучшая разработка календарного планирования образовательной деятельности 

в группе детского сада по образовательной программе «Мозаика» (далее конкурс) среди 

дошкольных образовательных организаций (далее ДОО) – экспериментальных площадок 

издательства «Русское слово» по апробации программно-методического комплекса 

дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» (далее ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»). 

1.2. Организатором конкурса является ООО «Русское слово – учебник» (далее –

издательство «Русское слово»). 

1.3. Настоящее положение определяет требования к участникам и материалам конкурса, 

сроки проведения и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.4. Информационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется на официальных 

сайтах издательства «Русское слово» http://русское-слово.рф/ и http://мозаика-парк.рф/.   

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального мастерства педагогов 

ДОО в вопросах планирования образовательной деятельности с детьми раннего и 

дошкольного возраста по программе «Мозаика». 

2.2. Задачи конкурса: 

– развитие творческой инициативы педагогов ДОО; 

– поддержка творческих педагогов – участников экспериментальной деятельности по 

апробации программы «Мозаика» и ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» издательства «Русское 

слово»; 

– распространение лучшего опыта педагогов ДОО по планированию образовательной 

деятельности с детьми по программе «Мозаика»; 

– создание условий для сотрудничества и сетевого взаимодействия участников 

экспериментальной деятельности по апробации программы «Мозаика» и ПМК ДО 

«Мозаичный ПАРК»; 

– популяризация программы «Мозаика» и ПМК ДО «Мозаичный ПАРК». 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитатели, старшие воспитатели и 

специалисты ДОО, участвующие в экспериментальной апробации программы «Мозаика» 

и ПМК ДО «Мозаичный ПАРК». 

3.2. Количество участников конкурса не ограничено. 

3.3. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.  

 

4. Сроки и этапы проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 15 февраля по 30 апреля 2018г. 

4.2. Конкурс проходит в несколько этапов: 
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1-й этап (с 15 по 28 февраля 2018 г.) – организационный: размещение 

информации о проведении конкурса, приём заявок и регистрация участников, 

формирование оргкомитета и жюри; 

2-й этап (с 1 марта по 15 апреля 2018 г.) – основной: представление и 

рассмотрение конкурсных работ; 

3-й этап (с 16 по 30 апреля 2018 г.) – заключительный: подведение итогов и 

награждение победителей конкурса. 

4.3. Регистрация участников конкурса осуществляется на основе заявки (Приложение 1). 

4.4. Заявка участника подтверждает, что он ознакомлен с условиями проведения 

настоящего конкурса и выражает своё согласие на участие в нём. 

 

5. Оргкомитет и жюри конкурса 

5.1. Для организации и проведения конкурса, работы жюри создаётся организационный 

комитет. В состав оргкомитета входят представители издательства «Русское слово» 

(Приложение 2). 

5.2. Оргкомитет: 

– устанавливает сроки проведения конкурса; 

– формирует и утверждает состав жюри; 

– регистрирует участников конкурса; 

– оказывает информационное содействие в проведении конкурса на всех этапах; 

– разрабатывает критерии оценки конкурсных работ; 

– организует награждение победителей. 

5.3. Для оценивания материала, представленного участниками конкурса, создаётся жюри 

(Приложение 3). 

5.4. В состав жюри включаются представители издательства «Русское слово» и авторы 

пособий ПМК ДО «Мозаичный ПАРК». 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Участники конкурса присылают свою разработку планирования образовательной 

деятельности с детьми группы детского сада по программе «Мозаика» на одну неделю 

месяца (по выбору).  

6.2. Методическая разработка планирования выполняется в текстовом редакторе MS 

Word, формат листа А 4, шрифт Times New Roman и представляется на конкурс в 

электронном виде. Объём методической разработки не ограничен.  

6.3. Методическая разработка должна включать: 

– информацию (название возрастной группы, Ф.И.О. участника конкурса, наименование 

ДОО, регион); 

– основной текст (планирование образовательной деятельности); 

6.4. Конкурсные материалы и заявки следует присылать на электронный адрес: 

pavlova@russlo.ru с пометкой КОНКУРС в соответствии со сроками проведения конкурса 

(до 28 февраля 2018 года включительно).  

6.5. Конкурсные материалы проходят техническую экспертизу и фиксируются 

оргкомитетом конкурса в регистрационном листе.  Работы, не соответствующие 

требованиям или поданные с опозданием, к участию в конкурсе не допускаются.  

 

6.6. Издательство «Русское слово» не несёт ответственности за плагиат в конкурсных 

работах. 
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6.7. Издательство «Русское слово» оставляет за собой право использовать материалы 

участников конкурса по своему усмотрению, но с указанием авторства. 

 

7. Порядок и регламент оценки конкурсных работ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

– соответствие теме, целям и задачам конкурса (планирование образовательной 

деятельности с детьми группы по программе «Мозаика» на одну неделю); 

– актуальность и соответствие требованиям ФГОС ДО; 

– содержательность методической разработки (последовательность планирования, 

системность, развивающий характер обучения и т.д.);  

– возможность эффективного использования материалов в практике работы ДОО; 

– культура представления конкурсных материалов (грамотность, логика изложения, 

эстетика оформления). 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов. 

7.2. Итоговый показатель каждого участника конкурса – сумма баллов по всем критериям. 

Победители конкурса определяются по наибольшим показателям (баллам) оценки 

конкурсных материалов. 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами и призами от издательства «Русское 

слово». 

8.2. Решение по составу и количеству победителей и лауреатов принимает оргкомитет 

конкурса и оформляет протоколом. 

8.3. Объявление победителей производится в день подведения итогов на официальных 

сайтах издательства «Русское слово» http://русское-слово.рф/ и http://мозаика-парк.рф/.   
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе  

«Лучшая разработка календарного планирования образовательной деятельности  

в группе детского сада по образовательной программе «Мозаика» 

среди ДОО – экспериментальных площадок издательства «Русское слово»  

по апробации ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» 

 

Ф.И.О. участника (полные данные), 

должность 

 

 

 

Дошкольная образовательная организация 

(полное наименование) 

 

 

Адрес ДОО (полный почтовый адрес)  

 

 

Координатор (Ф.И.О., рабочий и 

мобильный телефон, E-mail) 

 

 

Указать возрастную группу детского сада 

и период планирования (неделя, месяц) 

 

 

 

 

Заявка высылается на электронную почту pavlova@russlo.ru в срок с 15 по 28 февраля 

2018 года (включительно) с указанием в теме письма: КОНКУРС. 
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Приложение 2 

 

Состав организационного комитета 

1. Лобзина Марина Ивановна, исполнительный директор издательства «Русское 

слово». 

2. Якубовская Ксения Сергеевна, коммерческий руководитель проекта по 

дошкольному образованию. 

3. Печерская Анна Николаевна, руководитель Центра дошкольного образования 

издательства «Русское слово», редактор. 

4. Каралашвили Елена Арчиловна, заместитель руководителя Центра дошкольного 

образования издательства «Русское слово». 

5. Павлова Любовь Ивановна, старший методист Центра дошкольного образования 

издательства «Русское слово». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Состав жюри конкурса 

1. Лобзина Марина Ивановна, исполнительный директор издательства «Русское 

слово». 

2. Каралашвили Елена Арчиловна, заместитель руководителя Центра дошкольного 

образования издательства «Русское слово», автор пособий. 

3. Павлова Любовь Ивановна, старший методист Центра дошкольного образования 

издательства «Русское слово», автор пособий. 

4. Мукина Ксения Владимировна, методист Центра дошкольного образования 

издательства «Русское слово». 

5. Ефанова Вера Александровна, директор по продвижению издательских проектов 

Центра дошкольного образования издательства «Русское слово». 

6. Чайка Ирина Львовна, редактор Центра дошкольного образования издательства 

«Русское слово». 

7. Шанина Галина Сергеевна, редактор Центра дошкольного образования 

издательства «Русское слово». 

 

 

 

 

 

 

 


