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1. Общие положения
1.1. Конкурс педагогических проектов экологических троп на территории дошкольного
образовательного учреждения «Экологическая тропа» (далее — Конкурс) проводится в рамках
районного проекта «Экология в детском саду».
1.2. Цели и задачи Конкурса:
Цель: выявление, поддержка и распространение инновационного опыта педагогических
работников по экологическому воспитанию дошкольников.
Задачи:
- выявление наиболее перспективных проектов по экологическому воспитанию дошкольников;
- обобщение опыта воспитателей по организации работы по экологическому воспитанию
дошкольников;
- формирование экологически грамотного стиля жизни и повышения уровня экологической
культуры у педагогов;
- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах экологического
воспитания дошкольников.
2. Организация Конкурса.
— Организатором конкурса является ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический
центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
3. Сроки проведения конкурса.
3.1. Конкурс проходит в два этапа: заочный и очный.
3.2. Конкурсные работы принимаются с 18 по 20 мая 2020 года. Работы принимаются в
электронном виде на адрес nmc-dou@yandex.ru.
3.3. Заочный этап (оценка проекта экологической тропы) – с 21 по 26 мая 2020.
3.4. Очный этап (проведение открытого мероприятия с детьми на экологической тропе) –
сентябрь 2020 (дата будет уточняться).
3.5. Объявление результатов конкурса и награждение победителей состоится в сентябре 2020
года.
4. Условия участия в конкурсе.
4.1. Авторами конкурсных работ могут быть педагоги или коллективы педагогов ДОУ
Красногвардейского района.
5.
Требования, предъявляемые к конкурсным работам.
5.1. Проектируемые экологические тропы должны соответствовать образовательной
программе дошкольного образования и служить решению следующих задач:
 расширять естественнонаучные знания дошкольников;
 помогать реализовать связь обучения с жизнью, с трудом людей;
 воспитывать у детей бережное отношения, любви к природе, трудолюбие и уважение к
труду;
 помогать прогнозировать экологические последствия деятельности человека, в том числе
своей;
 участвовать в улучшении общего состояния природы в зоне экологической тропы.






5.2. Проектирование экологической тропы должно производиться с учетом следующих
принципов:
доступность для посетителей, удобство и безопасность;
информативность — способность удовлетворять познавательные потребности детей в
различных образовательных областях;
эмоциональная насыщенность — возможность оказывать сильное эмоциональное воздействие
на посетителей;
привлекательность — красота природных и культурных комплексов и объектов.
Проектируемые экологические тропы должны быть рассчитаны на проведение на них
экскурсий/ игр/ квестов и т.п. для целевой группы детей и также на самостоятельную
деятельность (с минимальным участием взрослых).
5.3 Основные разделы проектов экологических троп, которые должны содержаться в
конкурсных работах, представлены в таблице 1.
№ Раздел
1

Название тропы (если
есть) и общая
информация

Содержание раздела
Описание актуальности организации экологической тропы на
территории ДОУ.

2

Общая
характеристика
экологической
тропы

В разделе приводятся краткое описание линии маршрута
экологической тропы, пункты начала и окончания
экологической тропы, ее протяженность, способ передвижения
по тропе, ориентировочная продолжительность посещения,
целевые группы дошкольников, особенности прохождения
экологической тропы в разные сезоны.

3

Информационное
наполнение
экологической
тропы

В разделе приводится информация, предлагаемая к
размещению на экологической тропе, касающаяся природных
и культурных комплексов и объектов, природных явлений.
Информация должна быть представлена в виде рисунков
(фотографий), схем и текстовых материалов, адаптированных
для целевой группы посетителей экологической тропы.
Возможно представление аудиофайлов (голоса птиц и другие
звуки природы) и иных дополнительных материалов, которые
могут быть доступны посетителям проектируемой
экологической тропы.

4

Оснащение
В разделе должна приводится информация о необходимости
экологической тропы на оснащения экологической тропы на местности:
местности
- обозначение (маркировка) тропы;
обустройство тропы, если это необходимо - устройство
пешеходных деревянных настилов, мостиков, лестниц, скамеек,
беседок, смотровых площадок, демонстрационных и
экспериментальных площадок и иных объектов для
организации познавательной работы с детьми и пр.;
- информационное обеспечение, т.е. установка стендов,
указателей направления движения, иных форм, несущих
необходимую информацию о природных и культурных
объектах, особенностях маршрута и обустройства тропы,
правилах посещения и т.д.
Помимо словесного описания, информация об объектах
инфраструктуры должна быть нанесена на карту-схему
экологической тропы.

5

Экскурсии, игры и иные В разделе приводятся конспекты проводимых на
мероприятия на
экологических тропах занятий, экскурсий, игр, квестов и пр.;
экологической тропе
прикладываются карты, анкеты, игровые бланки и другие
материалы для проведения мероприятий на экологических
тропах. (Материалы предоставляются в виде приложения или
ссылки на их размещение)

6

Дополнительные
материалы для
посетителей
экологической тропы
(при наличии)

В разделе приводятся макеты буклетов или иных материалов,
предоставляемых посетителям на экологической тропе;
описываются идеи создания мобильных приложений по
экологической тропе.

6.
Правила подачи заявки на участие в конкурсе.
6.1.
Заявка на участие (Приложение №1) и проект экологической тропы в соответствии
с требованиями из пункта 5.3 высылается на nmc-dou@yandex.ru до 20.05.2020.









7.
Оценка и критерии выступления участников конкурса.
7.1.
Члены жюри на заочном этапе оценивают проект экологической тропы участника
конкурса по пятибалльной системе по следующим критериям:
соответствие требованиям, перечисленным в п. 5 (таблица№1) настоящего Положения;
соответствие проекта современным требованиям организации познавательной деятельности
детей дошкольного возраста;
целостность, логичность и структурированность материала;
оригинальность проекта;
отсутствие ошибок в изложении фактов, научная корректность,
возрастная направленность материалов,
оформление, отсутствие грамматических и стилистических ошибок.
7.2. По результатам первого заочного тура будут выбраны 8 лучших проектов.
В сентябре 2020 года педагогам-авторам лучших проектов будет предложено
продемонстрировать результаты организации экологической тропы и представить
образовательную деятельность с детьми с ее использованием.
По результатам второго тура будут определены победители (1,2,3 места) и лауреаты Конкурса.
8.
Призы конкурса и порядок их получения.
Победители и лауреаты награждаются грамотами.

Приложение 1
Заявка
на участие в районном конкурсе
«Экологическая тропа»
№ ДОУ

ФИО автора (авторов)

должность

Телефон,
электронная почта
для связи

