
Приложение к приказу 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РАО» 

от 26 мая 2021 г. №39 

 

 

Положение о фестивале инновационных площадок  

«Лучшие практики воспитания в дошкольном образовании» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о фестивале инновационных площадок «Лучшие практики 

воспитания в дошкольном образовании» (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения фестиваля инновационных площадок «Лучшие практики 

воспитания в дошкольном образовании» (далее – Фестиваль), его организационное и 

экспертное обеспечение, порядок проведения и подведение итогов Фестиваля.  

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

1.3. Цели Фестиваля: 

выявление лучших методических разработок по воспитанию детей в духе 

традиционных ценностей российского общества; 

поддержка инновационных педагогических идей, продвижение талантливых, творчески 

работающих педагогов и организаций; 

распространение идей инновационного педагогического опыта; 

формирование банка лучших практик и передового опыта воспитания детей в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) различных регионов РФ; 

расширение диапазона профессионального общения на основе сетевого 

взаимодействии специалистов и педагогов дошкольного образования. 

 

2. Организатор и участники Фестиваля 

2.1. Организатор Фестиваля: федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» (далее – ФГБНУ «ИИДСВ РАО»). Организатор утверждает состав 

Организационного комитета Фестиваля (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет осуществляет организационное сопровождение в период подготовки и 

проведения Фестиваля, проводит экспертизу представленных материалов и осуществляет 

научно-методическое сопровождение Фестиваля. 

2.3. Участники фестиваля: педагоги, специалисты и педагогические коллективы ДОО 

инновационных площадок ФГБНУ «ИИДСВ РАО». 

 

3. Порядок проведения Фестиваля 

3.1. Сроки проведения Фестиваля: июнь – ноябрь 2021 года.  

Этап 1. Дистанционный: с 01 по 30 июня 2021 г. – прием заявок и материалов лучших 

практик воспитания в дошкольном образовании от участников Фестиваля.  

Этап 2. Очный: сентябрь – ноябрь 2021 года – организация и проведение Фестивальных 
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событий на базе Фестивальных площадок. 

Фестивальное событие – проведение публичных лекций, семинаров, мастер-классов, 

творческих мастерских, стендовых презентаций от участников Фестиваля.  

Фестивальная площадка – организация, на базе которой проводится Фестивальное 

событие. Фестивальной площадкой может стать Инновационная площадка ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО», имеющая инновационные педагогические идеи и опыт для трансляции в 

педагогическую практику и материально-техническую базу, соответствующую техническим 

требованиям для проведения Фестивального события. 

Статус Фестивальной площадки присваивается Оргкомитетом Фестиваля и 

подтверждается специальным Сертификатом. Фестивальная площадка принимает на себя 

обязательства по проведению онлайн-трансляции Фестивального события.   

3.2. Номинации Фестиваля: 

3.2.1. Педагогический проект  

3.2.3. Методическая разработка 

3.2.3. Сценарий образовательного события (занятия, досуга, праздника и т.п.). 

3.3. Тематические направления Фестиваля определены в соответствии с ценностными 

ориентирами современного воспитания: 

Человек 

Семья 

Родина 

Красота 

Дружба 

Труд 

Здоровье 

Физкультура и спорт 

Природа 

Познание 

Личность в команде 

 

4. Порядок участия в Фестивале 

4.1. Условиями участия ДОО в Фестивале являются: 

наличие инновационных педагогических идей, технологий, решающих проблемы 

воспитания детей в современных условиях; 

опыт построения уклада ДОО, воспитывающей среды, форм детско-взрослых 

общностей, деятельностей и событийных пространств в русле ценностных ориентиров 

воспитания. 

4.2. От одной ДОО может быть подано не более одной заявки.  

4.3. Для участия в Фестивале в адрес Оргкомитета необходимо направить:  

4.3.1. Сопроводительное письмо  

4.3.2. Презентацию в формате Power Point 

4.3.3 Текстовое описание практики воспитания в ДОО. 

4.4. Сопроводительное письмо (приложение 1), презентация и текстовое описание 

загружаются единым файлом (архивная папка формата Архив Zip или WinRAR) при 

заполнении регистрационной формы до 30 июня 2021 года по ссылке https://clck.ru/UwEKG. 

Общий объем загружаемого материала не должен превышать 20 Мб. 

4.5. Требования к содержанию материала: 

https://clck.ru/UwEKG
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4.5.1. Материал лучшей практики для участия в Этапе 1 оформляется в виде 

презентации в формате Power Point, дополняется текстовым документом, содержащим краткое 

описание практики воспитания в ДОО. Практика воспитания должна отражать организацию 

педагогической деятельности на основе ценностей российского общества. Описание практики 

может представлять собой: 

модель организации уклада и среды ДОО 

методику проведения фрагмента совместной деятельности 

сценарий организации праздника, описание традиции ДОО и др.  

4.5.2. По итогам Этапа 1 Оргкомитет Фестиваля формирует секции по номинациям для 

Этапа 2. Итоги отбора участников оформляются протоколом Оргкомитета.  

4.5.3. Этап 2 представляет собой проведение Фестивальных событий, которые 

проводятся на базе ДОО, представивших лучшие практики воспитательной работы по итогам 

Этапа 1. Фестивальные события предусматривают очный формат проведения и 

сопровождаются онлайн-трансляцией для дистанционного участия. Дистанционные формы 

участия обеспечиваются через сайт Организатора. 

4.6. Требования к оформлению материала. 

4.6.1. Требования к презентации: 

презентации должна представлять собой единый электронный документ 

иметь расширение ppt или pptx 

объем презентации не более 7 слайдов (включая титульный слайд) 

Титульный слайд презентации должен содержать:  

наименование дошкольной образовательной организации  

ФИО автора(ов) полностью 

должности автора(ов) полностью 

номинацию 

тематическое направление 

название лучшей практики 

Требования к названию файла презентации: 

субъект Российской Федерации, номинация, наименование организации  

(например: Красноярский_сценарий_51_Солнышко) 

4.6.2. Требования к тексту описания практики воспитания в ДОО: 

текст должен представлять собой единый электронный документ 

текст направляется в формате WORD с расширением .doc или .docx 

шрифт –Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5 

объем текста не более 12 страниц 

Титульный лист текста должен содержать:  

наименование организации 

ФИО автора(ов) полностью 

должности автора(ов) полностью 

номинацию 

тематическое направление 

название лучшей практики 

Требования к названию файла описания: 

субъект Российской Федерации, номинация, наименование организации  

(например: Татарстан_метод_разработка_11_Березка) 

При наличии материала, содержащего родную (не русскую) речь, необходим полный 
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перевод представленного материала на русский язык. 

 

5. Экспертиза лучших практик и подведение итогов 

5.1. Для проведения экспертизы лучших практик воспитания в дошкольном 

образовании Оргкомитетом назначаются эксперты из числа сотрудников ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» и иных сторонних организаций. 

5.2. Экспертное обсуждение лучших практик проводится по следующим критериям: 

Анализ проблем воспитания, решаемых данной разработкой. 

Соответствие замысла заявленным ценностям воспитания. 

Организация педагогической деятельности по воспитанию. 

Новизна и оригинальность материалов (внесение автором(ами) своего взгляда, подхода 

в преподнесении содержания и в оформлении работы). 

Практичность, доступность, простота применения (логичность и простота изложения 

содержания, насыщенность необходимым для практической работы материалом, готовность 

работы к трансляции). 

5.3. Все участники получают Сертификаты Участника Фестиваля инновационных 

площадок «Лучшие практики воспитания в дошкольном образовании». 

5.4. Автор(ы) лучших практик воспитания в ДОО награждаются Сертификатом «Автор 

лучшей практики воспитания в дошкольном образовании». 



 5 

Приложение № 1 к Положению 

о фестивале инновационных 

площадок «Лучшие практики 

воспитания в дошкольном 

образовании» 

 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Организационному комитету 

фестиваля инновационных 

площадок «Лучшие практики 

воспитания в дошкольном 

образовании» 

 

 

 

__________________________________________ направляет для участия в  
                                                     наименование инновационной площадки ДОО 

Фестивале инновационных площадок «Лучшие практики воспитания в дошкольном 

образовании» работу в номинации __________________________________. 
наименование номинации 

1. Тематическое направление____________________________________. 
наименование направления 

2. Автор (ФИО, должность) 

 

 

Приложения: 

1. Презентация в формате Power Point 

2. Текстовое описание практики воспитания в ДОО. 

 

 

 

Руководитель     Подпись     И.О.Фамилия 

 


