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«Истоки творческих способностей и дарование детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли…. И чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».
В.А.Сухомлинский

Положение
о проведении районного этапа городского фестиваля конструирования в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи районного этапа
городского фестиваля конструирования (далее - Фестиваль), порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения призёров. Фестиваль направлен
на выявление и поддержку талантливых детей, развитие у них навыков конструирования для организации игровой деятельности, а также обобщение и распространение
опыта педагогов по созданию условий для развития конструирования в детской среде.
1.2. Фестиваль организован Территориальным информационно – методическим отделом Куйбышевского района Центра развития образования г.о.Самара при
поддержке Администрации Куйбышевского района г.о.Самара.
1.3. В Фестивале принимают участие педагоги и воспитанники муниципальных образовательных организаций Куйбышевского района городского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее
МДОУ), старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет).
2. Задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль является образовательным проектом, ориентированным на
трансляцию опыта педагогов МДОУ по организации познавательного и художественно-творческого развития детей старшего дошкольного возраста.
2.2. Основными задачами Фестиваля являются:
- обобщение опыта работы педагогов по организации конструирования с детьми дошкольного возраста;
- создание условий для формирования у детей элементарных математических
представлений;
-развитие творческих способностей и познавательной активности детей дошкольного возраста;
- обогащение детской игры в процессе конструирования;
- повышение познавательного интереса у детей к конструированию и творческой деятельности; развитие у них коммуникативных навыков в процессе коллективной постройки.
3. Сроки и порядок проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится в 3 этапа:

1 этап – с 21 сентября по 5 октября 2015 г. организуется на базе дошкольного образовательного учреждения, где членами жюри ДОУ выбираются не более 3 работ,
которые являются участниками следующего этапа.
2 этап – 6 октября 2015 года (с 8.00ч. до 13.30ч.), в оргкомитет Фестиваля
(МБДОУ «Детский сад №96» г.о. Самара), направляются следующие материалы:
- Заявка на бумажном носителе (Приложение 1) и в электронном варианте
(А.В. Никоновой);
- Видеоматериал детской деятельности, длительностью не более 5 минут, который включает в себя: обсуждение с детьми этапов и техники конструирования,
самостоятельное (без помощи взрослого) создание детьми постройки (поделки),
обыгрывание постройки (поделки).
- Фотоотчёт в формате презентации.
8 октября 2015года по итогам отсмотренных фестивальных материалов членами жюри определяются 10 призёров, которые становятся участниками Городского
фестиваля конструирования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования определение
3 этап – 13 октября 2015 года в 13.00 на базе МБДОУ «Детский сад № 96» г.о. Самара подведение итогов Фестиваля, показ фото, видео материалов лучших детских
построек (поделок) и награждение участников и победителей Фестиваля.
3.2. На Фестиваль представляются фото, видео материалы детских построек
(поделок), созданных ими самостоятельно (без помощи взрослых) из разнообразных
материалов и оборудования: конструкторов настольных и напольных, в т.ч. Lego и
его разновидности; бросового и природного материала. Участие педагогов заключается в обсуждении с детьми выбора материалов и тематике конструирования, создание условий для реализации задуманного детьми.
3.3. Критерии оценивания предоставленных материалов:
- эстетичность оформления работы (5 баллов); - возможности использования
представленного продукта в игровой деятельности детей дошкольного возраста.
Доступность и практическая значимость (максимум 10 баллов); - оригинальность
или/и творческий подход (максимум 5 баллов); - техническая сложность (максимум
10 баллов). Максимальное количество баллов – 30.
4. Подведение итогов Фестиваля
4.1. Участники Фестиваля награждаются Дипломами ТИМО Куйбышевского района ЦРО г.о. Самара.
4.2. Призёры Фестиваля награждаются Грамотами Администрации Куйбышевского района г.о. Самара.
5. Оргкомитет и жюри Фестиваля.
Никонова Анна Владимировна – методист ТИМО Куйбышевского района ЦРО г.о.
Самара;
Павлова Елена Евгеньевна – учитель-логопед МБДОУ детский сад № 466 г.о.Самара
Круглякова Надежда Викторовна – учитель-логопед МБОУ ншдс «Истоки»
г.о.Самара;
Семагина Лилия Валентиновна – учитель-логопед МБОУ ншдс «Истоки»
г.о.Самара;
Садреева Оксана Юрьевна – воспитатель МБДОУ «Детского сада № 261» №261 г.о.
Самара;
Лукьянова Людмила Николаевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 365» г.о.
Самара.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида №311
городского округа Самара

443042, г. Самара, ул. Белорусская 105-А, тел./факс 8(846) 221-28-30

e-mail: mbdou311@gmail.com

Заявка
на участие в районном этапе городского Фестиваля
наименование района

Ф.И.О. педагога

Московская
Ирина Вячеславовна

МДОУ
(e-mail,
тел. для связи)
МБДОУ детский сад
№311 г.о. Самара

Ф.И.О. воспитанника(ов), возраст
Старшая группа
5-6 лет

Название работы,
материал из которого она сделана
«Водный транспорт»,
Палочки Кюизенера

e-mail:
mbdou311@gmail.com
221-28-30

Марфина Надежда
Леонидовна

МБДОУ детский сад
№311 г.о. Самара
e-mail:

Старшая группа
5-6 лет

mbdou311@gmail.com
221-28-30

Заведующий ________________ Долгова Л.С.

Руководитель.

«Улица города»,
деревянный строительный материал

М.П.

