Всероссийский конкурс
разработок занятий на основе
программы «Предшкола нового поколения»
Издательство «Академкнига/Учебник» объявляет о проведении
всероссийского конкурса разработок занятий на основе образовательной
программы «Предшкола нового поколения» для детей старшего дошкольного
возраста от 5 до 7 лет.
На конкурс принимаются разработки по следующим направлениям:
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников (одно или
несколько);
- решение задач подготовки детей к обучению в 1 классе в условиях
школы, детского сада, учреждения дополнительного образования, домашнего
воспитания (на выбор);
- использование печатных пособий программы «Предшкола нового
поколения» и электронного комплекса (специально разработанного для
системы образования электронного устройства с двумя экранами);
- реализация «Предшколы нового поколения» в условиях групп
кратковременного пребывания и/или полного дня как комплекта парциальных
программ;
- привлечение родителей дошкольников к проведению занятий,
организации образовательной деятельности.
Материалы участников конкурса (одна или несколько разработок
занятий) должны быть созданы на основе учебных пособий (книг, тетрадей,
альбомов для работы взрослых с детьми) системы «Предшкола нового
поколения» издательства «Академкнига/Учебник».
Участники конкурса: воспитатели детских садов, учителя начальных
классов,
педагоги-психологи,
социальные
педагоги,
педагоги
дополнительного
образования,
использующие
в
образовательной
деятельности программу «Предшкола нового поколения».
Для участия в конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные
разработки занятий (от 2 до 5 человек, включая руководителя группы).
Сроки подачи материалов – с 1 мая по 31 августа 2016 года. В этот
период времени можно создавать (корректировать) и отправлять разработки
(материалы)
в
методический
отдел
издательства
по
e-mail:
g.yanycheva@akademkniga.ru с названием файла «Конкурс разработок».

C 1 по 30 сентября 2016 года экспертная комиссия под руководством
профессора Р.Г. Чураковой будет проводить анализ материалов и определять
победителей конкурса.
Победители будут объявлены до 10 октября 2016 года.
Конкурсные материалы должны представлять собой разработки
занятий (одно или несколько) по любому или нескольким обозначенным в
письме направлениям.
Критерии оценивания материалов:
- взаимосвязь тем и общей логики проведения занятий с основной
образовательной программой дошкольного образования «Предшкола нового
поколения»;
- направленность занятий на достижение целей и задач, целевых
ориентиров программы «Предшкола нового поколения»;
- развитие индивидуальных потребностей и возможностей
воспитанников при организации и проведении занятия;
- взаимосвязь целей, задач и способов (методов) организации и
проведения занятий;
- эффективность полученных результатов.
Заявка для участия в конкурсе должна включать:
- краткую пояснительную записку с указанием автора разработок
занятий (группы разработчиков и руководителя); с общим описанием
предоставляемых на конкурс разработок занятий, обоснованием их
оригинальности, эффективности и целесообразности;
- собственно разработки занятий;
- контакты автора (разработчиков), контакты образовательной
организации (e-mail, телефон) и ФИО руководителя;
- рекомендации (по желанию) ШМО, НМС, администрации
образовательного учреждения, внешних партнеров.
Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными
подарками.
Лучшие конкурсные материалы будут размещены на сайте издательства
«Академкнига/Учебник» и опубликованы.
Контактное лицо: методист издательства «Академкнига/Учебник»
Янычева Галина Владимировна
т. 8(499)9689229

