Отдел образования Фрунзенского района
«Информационно-методический центр»
Тематический сборник

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА

«ВОСПИТАНИЕ»
в 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ

Направление «Одаренные дети»
Проект «Дошкольник»

Санкт-Петербург
2016
1

Содержание
1) Положение о проведении II городской мини-олимпиады «Познай-ка!» для детей
дошкольного возраста
2) Положение о выставке работ детей дошкольного возраста в рамках районного
фестиваля детского творчества «Золотой ключик». Номинация «Декоративноприкладное творчество»
3) Положение о выставке работ детей дошкольного возраста в рамках районного
фестиваля детского творчества «Золотой ключик». Номинация «Изобразительное
творчество»
4) Положение о гала–концерте, в рамках проведения районного фестиваля детского
художественного творчества «Золотой ключик»
5) Положение о викторине «Петербургские ассамблеи» для дошкольников
6) Положение о районной экологической викторине для дошкольников
«Удивительный мир»
7) Творческие конкурсы для воспитанников ДОУ:
- Районный этап Всероссийского творческого конкурса на знание
государственной символики Российской Федерации среди обучающихся в
образовательных учреждениях Фрунзенского района;
- Районный проект «Звезда Победы»;
- IX районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». и др.
Информация размещена на сайтах:
Методической службы ДДЮТ https://sites.google.com/site/metodistddutfr/rajonnyj-opornyjcentr
РОЦ ПДДТТ http://cttmotor.edusite.ru

2

Положение
о II городской мини-олимпиаде «Познай-ка!»
для детей дошкольного возраста
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения II городской миниолимпиады «Познай-ка!» (далее – Мини-олимпиада) среди детей дошкольного возраста
дошкольных образовательных учреждений государственного и негосударственного типа,
отделений дошкольного образования государственных образовательных учреждений,
порядок участия в мини-олимпиаде и определения победителей.
1.2 Организаторами мини-олимпиады являются:
 Комитет по образованию;
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее
ДДЮТ).
Непосредственное проведение мини-олимпиады возлагается на Районный опорный
центр по гражданскому и патриотическому воспитанию (далее РОЦ ГПВ) ДДЮТ
Фрунзенского района.
2. Цель мини-олимпиады
Развитие творческой активности, нравственных качеств и чувства патриотизма у
детей дошкольного возраста через участие в конкурсах в рамках мини-олимпиады
«Познай-ка!»
3. Задачи мини-олимпиады:
 раскрыть потенциальные возможности детей дошкольного возраста;
 актуализировать знания о малой Родине, а также познакомить дошкольников с
русскими национальными традициями;
 создать условия для гражданского и патриотического воспитания детей
дошкольного возраста;
 способствовать обмену опытом и повышению профессионального мастерства
педагогов, работающих с детьми-дошкольниками.
4. Сроки и порядок проведения
Мини-олимпиада проводится в октябре – феврале 2016/2017 учебного года в три
тура.
Первый тур – октябрь – ноябрь 2016 года – проводится на базе учрежденийучастников.
Второй тур – январь 2017 года – районный отборочный тур среди команд ГБДОУ
по принципу принадлежности к муниципальному округу, проводится на уровне
административных районов Санкт-Петербурга.
Для проведения районного отборочного тура мини-олимпиады создается жюри,
включающее в себя представителей учреждения, координирующего деятельность
дошкольных образовательных учреждений в районе, методистов по дошкольному
образованию, педагогических работников ДОУ.
Организацию и проведение районного отборочного тура, а также подачу заявок на
участие в мини-олимпиаде осуществляет учреждение, координирующее деятельность
ДОУ.
Третий тур – февраль 2017 года – финальный городской тур проводится на базе
ОУ Фрунзенского района
На третий (финальный) тур мини-олимпиады направляются команды, занявшие
1 место во втором туре – не более одной команды от муниципального округа,
расположенного на территории района.
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Для проведения городского финального тура мини-олимпиады создается жюри,
сформированное из представителей проводящих организаций, специалистов ДОУ.
Консультация для представителей учреждений-участников мини-олимпиады
состоится в сентябре 2016 года. Точные даты проведения консультаций будут
опубликованы на сайте ДДЮТ (http://ddut.ru/) и сайте районного проекта «Гражданское и
патриотическое воспитание». На первой консультации будут выданы задания и критерии
оценки работ участников I тура мини-олимпиады.
5. Условия участия в мини-олимпиаде
5.1 Участники
К участию в мини-олимпиаде приглашаются дети в возрасте 6 лет – воспитанники
дошкольных образовательных учреждений государственного и негосударственного типа,
отделений дошкольного образования государственных образовательных учреждений,
школ раннего развития, учреждений дополнительного образования.
Мини-олимпиада носит командный характер. Количество участников в команде –
5 детей. Команду сопровождает педагогический работник дошкольного учреждения,
направляющего команду на участие в мини-олимпиаде. Количество команд от
учреждения – не более 2.
5.2 Классификация уровня мини-олимпиады
Мини-олимпиаде «Познай-ка!» присваивается городской статус, если заявку на
участие в мини-олимпиаде подали представители не менее чем из 8 (восьми) районов
Санкт-Петербурга.
Если участвующие команды представляют менее 8 районов, то мини-олимпиада
классифицируется как открытая районная.
5.3 Порядок подачи заявок.
5.3.1 Информационные справки от районов о проведении I тура мини-олимпиады
(Приложение 1) сдаются до 21 ноября 2016 года в Оргкомитет мини-олимпиады по
адресу: ул. Будапештская, д. 30, корп. 2, каб. 105 и по электронному адресу:
dvorez30@mail.ru.
5.3.2 Заявки на участие в городском финале мини-олимпиады «Познай-ка!»
(Приложение 2) и сводная ведомость районного отборочного тура в компьютерном и
печатном исполнении принимаются до 9 февраля 2017 года. Заявка должна быть заверена
подписью руководителя и печатью.
5.3.3 Заявки на участие в городской мини-олимпиаде «Познай-ка!» от дошкольных
образовательных учреждений направляются напрямую в ДДЮТ Фрунзенского района
только в том случае, если в районе не было организовано отборочного тура.
6. Содержание туров
Первый (отборочный) тур
Задания первого тура представлены в виде тестовой работы, включающей в себя
задания: «Продолжи последовательность», «Найди недостающую фигуру», «Найди
одинаковые предметы», «Найди отличия», «Запомни картинки», «Анаграммы», «Ребусы»
и т.п.
На этом этапе происходит формирование команды. Тестовую работу выполняет
каждый участник индивидуально. Из числа воспитанников, принявших участие в первом
туре, выбираются пять сильнейших – набравших наибольшее количество баллов.
Второй (муниципальный) тур
Проводится среди команд по принципу принадлежности к муниципальному округу.
Форма проведения тура – Игра-путешествие. Все предлагаемые задания объединены
сюжетной линией. Командам-участницам предлагаются задания актуализирующие знания
по темам: «Я – культурный человек», «Моя любимая книжка», «Мой город – СанктПетербург», «Экологический патруль», «Русские народные сказки» и т.п. По итогам
второго тура выявляется лучшая команда округа. Каждый участник выполняет задания на
рабочем бланке мини-олимпиады.
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Команда – победитель II тура приглашается к участию в III туре (финале) миниолимпиады.
Третий (финальный) тур
Форма проведения финального тура – Игра по станциям.
Командам-участницам предлагается в соответствии с маршрутным листом
посетить станции «Решай-ка», «Собирай-ка», «Читай-ка», «Запоминай-ка» и другие.
При выполнении заданий на каждой станции команде необходимо набрать как
можно больше баллов. Правильность выполнения заданий третьего тура мини-олимпиады
оценивается членами жюри и фиксируется в маршрутных листах.
С типовыми заданиями первого и третьего тура мини-олимпиады можно
ознакомиться в методическом кабинете ДДЮТ. Материалы содержатся в
тематической папке «Мини-олимпиада для дошкольников «Познай-ка» и методических
рекомендациях для педагогов «Готовим дошколят к мини-олимпиаде»
7. Подведение итогов мини-олимпиады
Итоги первого тура подводятся на основании результатов тестовых работ, согласно
разработанным критериям, содержащимся в комплекте тестовых заданий. По итогам
первого тура выбираются пять сильнейших – набравших наибольшее количество баллов и
формируется команда участников II тура.
Во втором туре командным результатом является сумма баллов, набранных во
время проведения Игры-путешествия. Победителем второго тура считается команда,
набравшая наибольшее количество баллов. В случае равенства суммы баллов у
нескольких команд округа, к участию в финале приглашаются все эти команды. Если во
II туре от ГБДОУ принимали участие 2 команды, а в финал прошла одна из них, то
возможно формирование команды-финалистки, в состав которой войдут пять
сильнейших игроков обеих команд.
Организаторы мини-олимпиады оставляют за собой право приглашать в финал
команды, не являющиеся победителями в своем муниципальном округе, но набравшие
больше баллов по сравнению с победителями других округов.
В третьем туре командным результатом является сумма балов, набранных после
прохождения всех станций.
Команды-победители мини-олимпиады определяются отдельно среди Школ
раннего развития, развивающих центров и Детских садов. Единый общий зачет миниолимпиады считается в случае участия в группе менее 5 команд.
Всем командам-участницам мини-олимпиады вручаются свидетельства.
Команды-победительницы награждаются грамотами.
8. Жюри мини-олимпиады
Жюри мини-олимпиады формируется из специалистов ДДЮТ Фрунзенского
района, и педагогов, специалистов учреждений дошкольного образования.
Информация о мини-олимпиаде «Познай-ка!», положение и итоговые протоколы
будут размещены на сайте методической службы ДДЮТ Фрунзенского района:
https://sites.google.com/site/metodistddutfr/o-nas/specialist-25
Ответственный за проведение мини-олимпиады Хорина Марина Николаевна,
методист по дошкольному образованию (ДДЮТ Фрунзенского района).
Телефон для справок: 774-52-05
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Приложение 1
Информационная справка
о проведении первого тура мини-олимпиады «Познай-ка!»
среди воспитанников ДОУ
(название)
административного района Санкт-Петербурга
Количество дошкольных учреждений,
принявших участие в I туре мини-олимпиады: __________
Общее количество дошкольников в возрасте 6 лет,
принявших участие в I туре мини-олимпиады: __________
Количество команд,
сформированных для участия во II туре мини-олимпиады _______
Информация об организаторах районного тура мини-олимпиады:
Ф.И.О.
ответственного
лица
за
подготовку
и
проведение
_________________________
_________________________
Контактный телефон _______________________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________

II

тура

Приложение 2
Заявка
на участие во II городской мини-олимпиаде «Познай-ка!»
для детей дошкольного возраста
команды______________________________________________________________________
(название)
ГБДОУ № ____________________________________________________________________
(название дошкольного учреждения полностью, с указанием вида)
_____________________________________________________________________________
Руководитель команды:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) и должность педагога)
_____________________________________________________________________________
(контактный телефон для связи)
Участники команды:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________
В подготовке команды к мини-олимпиаде приняли участие педагоги:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) и должность педагога)
_____________________________________________________________________________
Дата ___________________
Заведующий ГБДОУ ______________ / (______________________________)
Печать ДОУ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке работ детей дошкольного возраста в рамках
районного фестиваля детского творчества «Золотой ключик»
Номинация «Декоративно-прикладное творчество».
Цель и задачи
Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала воспитанников
ГБДОУ в области изобразительного творчества
Задачи:
 Отражение взгляда ребенка на окружающий его мир;
 Активизация и популяризация творчества детей дошкольного возраста;
 Демонстрация передового опыта работы педагогов в области детского
художественного творчества;
 Создание условий для взаимообмена опытом педагогов ГБДОУ.
2.
Организаторы
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района
Санкт-Петербурга;
 ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга.
Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение выставки, отбирает лучшие
работы для экспозиции, составляет график дежурства, а также пакет документов для
проведения и подведения итогов выставки.
3.
Участники выставки.
К участию в районной выставке приглашаются воспитанники ГБДОУ от 3 до 7 лет.
4.
Порядок проведения выставки.
1. Место проведения: «Информационно-методический центр» Фрунзенского района
Санкт-Петербурга, Отдел образования администрации Фрунзенского района.
Адрес: ул.Турку, д.20, к.2, I этаж
2. Сроки проведения: с 21 ноября по 24 ноября 2016 года.
3. Время работы выставки: 10.00- 18.00
4. Отбор экспонатов и монтаж выставки работ: 18 ноября 2016 года с 10.30 до
13.00 по адресу: ИМЦ (Турку, д.20, I этаж). Телефон для справок: 417-23-20
Педагог, представляющий работы на отбор непосредственно участвует в
оформлении и монтаже выставки.
5. Демонтаж выставки: 25 ноября 2016 года в 11.00.
За сохранность не вывезенных в обозначенное время экспонатов организаторы
ответственности не несут.
6. Основные разделы выставки:
 «Есть одна планета-сад…»
 Самый лучший в мире зверь
 Пернатые непоседы
 Подводный мир
 «Сохраняя народные традиции»
5.
Условия участия
К участию в выставке допускаются работы, выполненные детьми в 2016 году
под руководством педагога на занятиях ДОУ в любой технике декоративноприкладного творчества. Работы могут быть созданы индивидуально или малой группой
детей в количестве 2– 6 человек. Работы, в создании которых приняли участие более 6
человек, на выставку приниматься не будут.
1.

7

На выставку отбираются не более 4 работ воспитанников от педагога
(индивидуальные и коллективные). Из их числа работы, выполненные совместно
педагогом с детьми, не более 1.
ВНИМАНИЕ! Работы, созданные детьми дома с родителями или на занятиях в
других образовательных учреждениях, под руководством других педагогов, к участию не
допускаются.
Обязанности участников выставки:
Представители ГДОУ, участвующего в выставке, берут на себя все расходы по
доставке экспонатов,
персонально отвечают
за вовремя
предоставленный
информационный материал о себе, а также своевременные доставку и демонтаж своих
работ, обеспечивают дежурство педагогов во время работы выставки. За сохранность не
вывезенных вовремя экспонатов организаторы ответственности не несут.
Каждое учреждение-участник обеспечивает дежурных во время работы
выставки в соответствии с графиком, составленным организаторами.
6.
Требования к выставочным работам:
Работы должны быть выполнены и оформлены в выставочном исполнении. Также
работы должны отвечать эстетическим требованиям и критериям отбора работ. При
необходимости экспонаты должны иметь рамки или паспорту (для плоскостных работ),
подвесной крепеж, подставки; небольшие элементы работ должны быть закреплены.
Оргкомитет в праве не принимать экспонаты, если они не соответствуют названным в
данном разделе условиям.
Экспонаты принимаются на выставку при наличии следующей сопроводительной
документации:
• Заявка, поданная в электронном и печатном виде. В электронном виде заявка подается
до 16.11.16 по электронной почте на адрес hpo-dpt@mail.ru (См. Приложение 1)
В печатном виде заявка подается в день монтажа выставки вместе с работами.
• Этикетка, выполненная в печатном виде. (См. Приложение 2).
Критерии отбора работ:
Творческий подход, высокий художественный уровень, эмоциональная
выразительность,
образность,
качество
выполнения
представленных
работ,
оригинальность замысла и построения композиции, соответствие тематике выставки.
7.
Подведение итогов выставки.
Участники
выставки
награждаются
призами.
Педагогам
вручаются
благодарственные письма за подготовку участников. ГБДОУ-участники награждаются
дипломами или грамотами. О месте и времени награждения будет сообщено
дополнительно.
Приложение №1
Заявка на участие в выставке работ детей дошкольного возраста
в рамках проведения
районного фестиваля детского творчества «Золотой ключик»
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Заявитель (учреждение) ________________________________________________________
Руководитель учреждения(ФИО полное)___________________________________________
ФИО педагога (полное)_________________________________________________________
Название коллектива ___________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________________
№
п/п

Ф. И. участника
(полное), возраст

Название
работы

Техника
Исполнения

ФИО
педагога(полное)
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Примечание: Если работа коллективная, то необходимо указать в графе «Ф.И. участника,
возраст» количество детей, принимавших участие в создании работы, или полностью их
имена, фамилии, возраст.
Приложение №2
Образец печатной этикетки

Иванова Екатерина 6 лет
Моя любимая собака
ниткография
ГДОУ № 103
Педагог Сахарова О.М.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке работ детей дошкольного возраста в рамках
районного фестиваля детского творчества «Золотой ключик
Номинация «Изобразительное творчество»
Цель и задачи
Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала воспитанников
ГБДОУ в области изобразительного творчества
Задачи:
 Отражение взгляда ребенка на окружающий его мир;
 Активизация и популяризация творчества детей дошкольного возраста;
 Демонстрация передового опыта работы педагогов в области детского
художественного творчества;
 Создание условий для взаимообмена опытом педагогов ГБДОУ.
1.

2.

Организаторы
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района
Санкт-Петербурга;
 ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

3.

Условия проведения
К участию в районной выставке приглашаются воспитанники ГБДОУ от 3 до 7 лет.
Основные темы детских работ:
Мир живой природы;
Мир вокруг нас;
Моя семья;
Мир детских интересов.





4.

Порядок проведения
Сроки проведения: с 21 ноября по 24 ноября 2016 года.
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Место проведения: «Информационно-методический центр» Фрунзенского района
Санкт-Петербурга, отдел образования администрации Фрунзенского района СанктПетербурга. Адрес: улица Турку, д.20, к.2, I этаж.
Время работы выставки: 10.00- 18.00
Прием рисунков на отбор: с 7 по 10 ноября 2016 года в ЦТиО Фрунзенского
района по адресу: ул. Малая Балканская, дом 36, к.2. Телефон для справок: 417-23-20.
Демонтаж выставки: 25 ноября 2016 года в 11.00 (ул.Турку, д.20, к.2, I этаж).
Участникам выставки необходимо забрать все работы в это время. За сохранность не
вывезенных в день демонтажа экспонатов организаторы ответственности не несут.
Условия участия
На выставку принимаются рисунки, выполненные детьми самостоятельно
под руководством педагога (воспитателя) на занятиях в детском саду. Работы могут
быть созданы индивидуально, одним ребенком или малой группой детей в количестве 24 человек. Рисунки, в создании которых приняли участие более 4 человек, на выставку
изобразительного творчества приниматься не будут.
В выставке принимают участие работы формата A4, А3, А2.
Работы в жанре «Плакат» к участию в выставке не принимаются.
ВНИМАНИЕ! Работы, созданные детьми дома с родителями или на занятиях
в других образовательных учреждениях, под руководством других педагогов, к
участию не допускаются.
Характеристика работ: изобразительное творчество – рисунки (живопись,
графика, нетрадиционные техники).
Отбор работ: экспонаты принимаются на отбор при наличии заявки от
учреждения с указанием полного перечня работ, полных имен педагогов и детей (образец
в Приложении №1).
В выставке принимают участие только лучшие оригинальные рисунки,
отобранные комиссией из ведущих педагогов изобразительного творчества района
согласно критериям из общего числа работ. На выставку отбираются не более 4 работ от
педагога.
Критерии оценки
 Эмоциональная выразительность;
 Образность;
 Оригинальность замысла и построения композиции;
 Максимальное использование средств художественной выразительности;
 Завершенность работы;
 Мастерство во владении художественными материалами и инструментами;
 Соответствие теме выставки.
5.

Для оформления рисунков необходимо принести на отбор в ЦТиО ватман А1
(Гознак) из расчета: один лист ватмана А1 на две работы формата А3 или на четыре
работы формата А4. Каждый рисунок необходимо подписать с обратной стороны и
приложить к нему этикетку (образец в Приложении №2).
Обязанности участников выставки: представители ГБДОУ, участвующего в
выставке, берут на себя все расходы по доставке и вывозу экспонатов выставки. Они
персонально отвечают за информационный материал (заявки, этикетки). В их
обязанности входит забрать работы в день демонтажа выставки - 25 ноября 2016
года в 11.00. За сохранность не вывезенных вовремя экспонатов организаторы выставки
ответственности не несут.
6.

Награждение
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Участники
выставки
награждаются
призами.
Педагогам
вручаются
благодарственные письма за подготовку участников. ГБДОУ-участники награждаются
дипломами. О месте и времени награждения будет сообщено дополнительно.

Приложение №1
Заявка на участие в выставке работ детей дошкольного возраста
в рамках проведения
районного фестиваля детского творчества «Золотой ключик»
Номинация «Изобразительное творчество»
Заявитель (учреждение) ________________________________________________________
Руководитель учреждения (ФИО полное)___________________________________________
ФИО педагога (полное)_________________________________________________________
Название коллектива ___________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________________
№
п/п

Ф. И. участника
(полное), возраст

Название
работы

Техника
Исполнения

ФИО
педагога

Приложение №2
Образец печатной этикетки
Иванова Екатерина, 6 лет
Моя любимая собака
Акварель, восковые мелки
Номинация «Мир вокруг нас»
ГБДОУ детский сад № 114
Педагог Серова О.М.

Положение
о Гала–концерте, в рамках проведения районного фестиваля
детского художественного творчества
«Золотой ключик»
Цель и задачи
Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала воспитанников
ГБДОУ, школ раннего развития Фрунзенского района и педагогов района в области
музыки, хореографии, циркового и театрального творчества.
Задачи:
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Воспитание художественно-эстетического вкуса подрастающего поколения;
Активизация и популяризация детского творчества;
Выявление одаренных и талантливых детей;
Создание условий для взаимообмена опытом;
Создание единой атмосферы праздника для всех участников и зрителей Галаконцерта.
Организаторы
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Условия проведения
К участию в Гала-концерте приглашаются детские творческие коллективы ГБДОУ,
школ раннего развития Фрунзенского и других районов города.
Концертные номера могут быть представлены в следующих номинациях:
 хореография;
 сольное, оркестровое и ансамблевое исполнение;
 вокал;
 цирк;
 театрализация;
 синтез искусств (песенно – танцевальный номер; сопровождение номера
мультимедийной презентацией и др.)
Регламент выступления: длительность одного номера НЕ БОЛЕЕ 2:30 МИНУТ
Сроки проведения
Проводится в 3 этапа:
 1 тур – видеозапись выступления и фонограмма номера присылается в ЦТиО по
адресу ул. Малая Балканская д.36, корпус 2, методический кабинет, носитель –
СD диск, FLASH-карта. Диск должен быть подписан по форме (образец в
приложении № 2).
Срок проведения – 15 января – 15 февраля 2017 года. Жюри фестиваля проводит
отбор творческих номеров для 2 тура.
 2 тур – концертный зал ЦТиО (отбор участников Гала-концерта)
Срок проведения – 5 марта – 20 марта 2017 года.
Место проведения – концертный зал ЦТиО.
 3 тур – заключительный Гала-концерт и церемония награждения
Срок проведения– апрель 2017 года.
Место проведения – концертный зал администрации Фрунзенского района.
Условия участия
Для участия необходимо подать заявку и видеоматериалы до 15 января 2017 года
(образец в приложении №1). Заявки принимаются только согласно образцу.
Заявки подаются в ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района
Санкт-Петербурга:
 по электронной почте: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru
 по факсу: 417-23-20
 по адресу: ул. Малая Балканская, д. 36. к. 2 с 10.00 до 18.00
Подведение итогов
Коллективы, участвующие в Гала-концерте, награждаются дипломами лауреатов, а
так же призами и памятными подарками.
Руководство фестиваля осуществляет оргкомитет в составе:
1. Гавриленко Елена Николаевна – начальник отдела образования Фрунзенского района
Санкт-Петербурга;
2. Иванова Екатерина Михайловна – заместитель начальника отдела образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
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3. Махрова Надежда Николаевна – главный специалист отдела образования Фрунзенского
района Санкт-Петербурга;
4. Худова Виктория Валентиновна – директор ГБУ ДО Центр творчества и образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
5. Миронова Нина Петровна – методист по дошкольному образованию ГОУ ДППО ЦПКС
«Информационно-методический центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
6. Кравцова Светлана Михайловна – заведующая хореографическим отделом ГБУ ДО
Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Приложение № 1
ЗАЯВКА
Участника районного фестиваля детского художественного творчества
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
Название учреждения
(согласно уставу)
Ф.И.О. заведующего
(полностью)
Адрес учреждения, телефон
Название коллектива
Номинация
(Хореография; сольное, оркестровое и
ансамблевое исполнение; вокал;
театрализация; цирк; синтез искусств)

Название номера
Продолжительность номера
Количество участников
Солисты (Ф.И.)
Возраст участников
Музыкальный руководитель
(Ф.И.О), телефон, e-mail
Концертмейстер (Ф.И.О.)
Методист (Ф.И.О.)
Старший воспитатель
(Ф.И.О.) телефон, e-mail
Воспитатель (Ф.И.О.)
Инструктор по физическому
воспитанию (Ф.И.О.)
Необходимые технические
средства
Дата________
руководителя______________

Подпись
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Приложение № 2

Название учреждения
Номинация
Название номера
Хронометраж

1.
2.
3.
1.
2.
3.

 поля, необходимые для заполнения диплома.
Уважаемые руководители! Просим обратить ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
на заполнение заявки на участие. Заявка должна быть заполнена строго по форме,
указанной в приложении №1. Все поля необходимо заполнить максимально, с
полными данными. В заявке обязательно должен быть указан мобильный телефон и
электронная почта педагога (воспитателя) или руководителя, ответственного за
участие в фестивале. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРА, ХРОНОМЕТРАЖ
И КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО. В
случае неверного заполнения заявки, заявка может быть не принята. В случае
изменений в количественном составе команды или изменения данных для диплома
заранее просим сообщить об этом:
e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru
Адрес учреждения: ул. Малая Балканская д.36, корп.2,
тел./факс 417-23-20
Положение
о викторине «Петербургские ассамблеи»
для дошкольников
Общие положения
Особое значение для вхождения ребенка в сложный мир культуры имеет старший
дошкольный возраст, когда у детей активно формируется познавательное, эстетическое и
творческое отношение к действительности, происходит становление интересов к кругу
социальных явлений, выходящих за рамки личного опыта ребенка.
Именно в этот период важно создать условия для развития у детей интереса к
объектам, обладающим исторической и художественной ценностью, тем самым, заложить
основы непрерывного процесса приобщения к культуре. Среди многообразия таких
объектов особое значение имеет среда города, в котором живет ребенок. Особенно
важным является стимулирование развитие интереса к социокультурному пространству
Санкт-Петербурга у маленьких жителей так называемых «спальных» районов, для
которых знакомство с историей и архитектурой родного города не осуществляется
непроизвольно, так как их повседневная жизнь протекает как правило в среде с небогатым
историко-культурным контекстом. Поэтому особенно важно пробудить у ребенка
познавательный интерес к изучению города, своего района, вызвать любовь к нему.
Викторина «Петербургские ассамблеи» проводится Государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования Центром творчества и образования
Фрунзенского района Санкт–Петербурга.
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Цель и задачи
Целью является обогащение среды для социокультурного развития дошкольников,
формирования ценностных ориентаций и представлений о культурно - историческом
своеобразии родного города.
Задачи:










воспитание духовной культуры дошкольников;
освоение ребенком культурно-исторического и географического пространства СанктПетербурга;
создание условий для формирования собственного, индивидуального отношения к
культурному наследию Санкт-Петербурга;
формирование у детей эстетического восприятия памятников родного города;
расширение кругозора и эрудиции у детей;
обогащение нравственного воспитания;
выявление и распространение педагогического опыта по воспитанию дошкольников –
юных петербуржцев.

Организаторы
Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга.

Условия проведения
К участию в викторине приглашаются воспитанники дошкольных учреждений,
школ раннего развития Фрунзенского района, учреждений дополнительного образования
детей в возрасте 6 лет.
Викторина реализуется в командной форме. Количество участников в команде от
учреждения – 5 человек. Учреждение-организатор оставляет за собой право ежегодно
менять вопросы викторины.
Сроки проведения
I тур – апрель 2017 года.
II тур – май 2017 года.
Первый тур – подготовительный, проводится на базе учреждения-участника в
апреле 2017 года. Включает в себя подготовку детей к участию в викторине по
следующим направлениям:


занятия по истории и культуре СПб;




подготовка одного концертного номера (в одной из номинаций);
отбор 5 лучших фотографий от команды по теме: «Я люблю природу родного города»

 подготовка названия команды, девиза и эмблемы;

года и





(фото детей и их родителей на фоне дворцово-парковых ансамблей и памятников
природы Санкт – Петербурга и Ленинградской области»).
Второй тур – мероприятие проводится на базе учреждения-организатора в мае 2017
включает в себя викторину и концертные выступления участников мероприятия.
Условия участия
Для участия необходимо:
подать заявку и фотографии (в электронном виде) до 10 апреля 2017 года (образец
в приложении № 1) e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru
Адрес учреждения: ул. Малая Балканская д.36, корп.2,
тел./факс 417-23-20
подготовить название команды, эмблему и девиз;
подготовить один номер в любой из номинаций (по теме: Санкт–Петербург).
Номинации:
 стихотворение
 песня
 танец
ВНИМАНИЕ! Творческий номер членами жюри не оценивается и не
влияет на результаты викторины.
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 Вместе с заявкой отправить 5 фотографий по теме: «Я люблю природу родного
города» (фото детей и их родителей на фоне дворцово-парковых ансамблей и
памятников природы Санкт – Петербурга и Ленинградской области»).
(e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru)
Критерии оценки
Второй тур проходит в форме викторины. Участникам задаются вопросы с
несколькими вариантами ответов. Каждый участник команды поднимает табличку с
правильным, по его мнению, ответом. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По
итогам викторины баллы каждой команды суммируются, и выявляется победитель (I, II,
III, IV, V место).
Подведение итогов
Участие в «Петербургских ассамблеях» оценивается членами жюри, которое
формируется из педагогов учреждений, работающих с детьми дошкольного возраста,
методистов и специалистов отдела образования администрации Фрунзенского района..
Все участники награждаются дипломами и памятными призами.
Приложение № 1

Заявка на участие в викторине «Петербургские ассамблеи»
для дошкольников.
Название учреждения (согласно уставу)
Ф.И.О. заведующего (полностью)
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. педагога, ответственного за участие в
викторине (телефон, e-mail)
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТИ педагогов
(принимающих участие в подготовке
команды) (полностью) (для диплома) 
Ф.И. участников викторины

Количество участников (команда +
концертный номер) 
Название концертного номера
Номинация
(стихотворение, танец, песня)
Хронометраж концертного номера
Дата________

1.
2.
3.
4.
5.
5+…(количество детей, принимающих участие
только в номере).

Подпись руководителя______________

 поля, обязательные для заполнения
Уважаемые руководители команд. Обращаем Ваше внимание на то, что в
заявке обязательно должен быть указан мобильный телефон и электронная почта
педагога (воспитателя) или руководителя команды, ответственного за участие в
викторине; название согласно уставу учреждения, имена и должности педагогов,
принимающих участие в подготовке команды. В случае изменений в составе
команды или изменения данных для диплома заранее просим сообщить об этом:
(e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru)
Адрес учреждения: ул. Малая Балканская д.36, корп.2,
тел./факс 417-23-20
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Положение
о районной экологической викторине для дошкольников
«Удивительный мир»
Общие положения
История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном
этапе вопросы традиционного взаимодействия её с человеком выросли в глобальную
экологическую проблему. Начинать экологическое воспитание, формировать
экологическую культуру необходимо со старшего дошкольного возраста, так как в это
время приобретённые знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения.
Поэтому особенно важно пробудить у ребенка познавательный интерес к изучению
экологии своего района, города и края, вызвать любовь к нему.
Экологическая викторина «Удивительный мир» проводится Государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования Центром творчества и
образования Фрунзенского района Санкт – Петербурга под руководством администрации
учреждения.
Цель и задачи
Главной целью является формирование ответственного отношения у детей
старшего дошкольного возраста к окружающей среде и здоровью человека на основе
воспитания экологического сознания, экологически грамотного отношения к природе
вообще
и
природе
родного
края,
в
частности.







Задачи:
создание условий для формирования знаний о единстве природы, закономерностях
природных явлений, о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических
проблемах и способах их разрешения;
формирование основы экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста;
развитие бережного отношения к природе, раскрытие эстетического, познавательного,
оздоровительного, практического значения природы в жизни людей;
создание условий для формирования собственного, индивидуального отношения к
экологической ситуации;
расширение кругозора и эрудиции у детей старшего дошкольного возраста.

Организаторы



Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга.

Условия проведения
В викторине принимают участие воспитанники дошкольных учреждений, школ
раннего развития ОУ Фрунзенского района, учреждений дополнительного образования
детей в возрасте 6 лет.
Викторина реализуется в командной форме. Количество участников в команде от
учреждения – 5 человек.
Учреждение-организатор оставляет за собой право ежегодно менять вопросы
викторины.
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Сроки проведения
Мероприятие проводится на базе учреждения-организатора в ноябре 2016 года.
Условия участия
Для участия необходимо:
 подать заявку (факс, электронная почта) до 12 октября 2016 года
(образец в приложении № 1)
 Адрес учреждения: ул. Малая Балканская, д.36, корп.2
тел./факс 417-23-20, тел. 8-921-900-40-94, 8-960-276-17-49
e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru
Критерии оценки
Игра проходит в форме викторины. Участникам задаются вопросы с несколькими
вариантами ответов. Каждый участник команды поднимает табличку с правильным, по
его мнению, ответом. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По итогам игры
баллы каждой команды суммируются, и выявляется победитель (I, II, III, IV, V место).
Подведение итогов
Участие в экологической викторине «Удивительный мир» оценивается членами
жюри, которое формируется из педагогов учреждений, работающих с детьми
дошкольного возраста, методистов и специалистов отдела образования администрации
Фрунзенского района.
Все участники викторины награждаются дипломами и памятными призами. Каждый
участник викторины получает сертификат «Друга природы».

Приложение № 1

Заявка на участие в экологической викторине для дошкольников
«Удивительный мир»
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Название учреждения (согласно уставу)
Ф.И.О. заведующего (полностью)
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. педагога, ответственного за участие в
викторине (телефон, e-mail)
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТИ педагогов
(принимающих участие в подготовке
команды) (полностью) (для диплома) 
Ф.И. участников викторины

Дата________

1.
2.
3.
4.
5.

Подпись руководителя______________

 поля, обязательные для заполнения
Уважаемые руководители команд. Обращаем Ваше внимание на то, что в
заявке обязательно должен быть указан мобильный телефон педагога (воспитателя)
или руководителя команды, ответственного за участие в викторине; название
согласно уставу учреждения, имена и должности педагогов, принимающих участие в
подготовке команды. В случае изменений в составе команды или изменения данных
для диплома заранее просим сообщить об этом:
(e-mail: skdctio@mail.ru, cev-frn@yandex.ru)
Адрес учреждения: ул. Малая Балканская д.36, корп.2,
тел./факс 417-23-20.
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