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На основании положения Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования о городском конкурсе (далее Конкурс) «Реализация системно-

деятельностного подхода в практике работы ДОУ на этапе введения ФГОС дошкольного 

образования» от 27 сентября 2013 года с 01 по 31 октября среди дошкольных образовательных 

учреждений Петродворцового района был проведен районный тур конкурса, в ходе которого 

творческие коллективы педагогов могли представить свои методические разработки и их 

презентации по 5 номинациям:  

1. реализация системно-деятельностного подхода в группах раннего возраста (1,5-3 года). 

2. реализация системно-деятельностного подхода в группах младшего возраста (3-4 года). 

3. реализация системно-деятельностного подхода в группах среднего возраста (4-5 лет). 

4. реализация системно-деятельностного подхода в группах старшего возраста (5-6 лет). 

5. реализация системно-деятельностного подхода в группах предшкольной подготовки (6-7 

лет). 

Конкурс проводится с целью стимулирования разработки и реализации методических 

материалов  в рамках системно-деятельностного подхода в практике работы ДОУ на этапе 

введения ФГОС дошкольного образования. 

В ходе его проведения решались следующие задачи: 

1. выявить лучшие методические  разработки  педагогических коллективов в условиях 

реализации системно-деятельностного подхода ДОУ; 

2. распространить передовой педагогический опыт реализации системно-деятельностного 

подхода в ДОУ;  

3. поощрить творчески работающие коллективы ДОУ Петродворцового района  Санкт-

Петербурга. 

На  Конкурс было представлено шесть методических разработок от четырех 

образовательных учреждений, по следующим номинациям: 

«Реализация системно-деятельностного подхода в группах предшкольной подготовки (6-

7 лет)» – детские сады № 21, 31. 

«Реализация системно-деятельностного подхода в группах старшего возраста (5-6 лет)» – 

детские сады № 14, 21, 31. 

«Реализация системно-деятельностного подхода в группах раннего возраста (1,5-3 года)» 

– детский сад № 2. 

29 октября 2013 года на базе информационно-методического центра Петродворцового 

района Санкт-Петербурга был проведен второй этап районного тура Конкурса в ходе, которого 

были представлены презентации заявленных на конкурс методических разработок, состоялось 

подведение итогов и определены победители, лауреаты и дипломанты. 

 

 По сумме баллов: 

– в номинации «Реализация системно-деятельностного подхода в группах 

предшкольной подготовки (6-7 лет)» 

 

признана победителем (55 баллов) – методическая разработка «Реализация системно-

деятельностного подхода в старше-подготовительной группе компенсирующей 

направленности. Тема «Одежда» творческой группы педагогов государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 комбинированного вида 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, в составе: 

Помко И.В. – старшего воспитателя; 

Храмцовской Л.И. – воспитателя, педагога-психолога; 

Колесниченко И.С. – учителя-логопеда; 

Изотовой М.М. – учителя-дефектолога. 

  

лауреатом (53,5 баллов) – методическая разработка проекта «Путешествие в страну 

Разнообразие»  воспитателя государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 31 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-

Петербурга, Соломатиной Е.П.; 
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– в номинации «Реализация системно-деятельностного подхода в группах старшего 

возраста (5-6 лет)»: 

победителем признана (63 балла) – методическая разработка «Полисенсорное 

ознакомление с природой и развитие речи детей старшего дошкольного возраста в условиях 

реализации системно-деятельностного подхода в практике работы ДОУ» творческой группы 

педагогов  государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, в составе: 

Кувшиновой Н.Б. – старшего воспитателя; 

Болтневой А.А. – воспитателя; 

Захарян Л.Ж. – воспитаеля; 

Кузнецовой И.В. – воспитателя; 

Чухлебовой М.А. – воспитателя; 

 

лауреатом (57,7 баллов) – методическая разработка проекта «Путешествие с лаптями»  

воспитателя государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 31 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

Соломатиной Е. П.; 

 

дипломантом (55,3 балла) – методическая разработка «Интеграция в ДОУ, как один из 

путей реализации системно-деятельностного подхода на этапе внедрения ФГОС» творческой 

группы педагогов государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 21 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

в составе: 

Линд А.Д. – музыкального руководителя; 

Аникеич С.А. – инструктора по физкультуре; 

Нечаевой О.А. – воспитателя; 

Федоровой О.А. – воспитателя; 

Дмитриевой Е.В. – воспитателя, педагога-психолога. 

 

– в номинации «Реализация системно-деятельностного подхода в группах раннего 

возраста (1,5-3 года)» была представлена только одна методическая разработка «Системно-

деятельностный подход в построении работы с детьми раннего возраста, через включение 

сказки» творческой группы педагогов государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 комбинированного вида Петродворцового 

района Санкт-Петербурга, в составе: 

Хафизовой Р.А. – старшего воспитателя; 

Кекиной Н.Н. – воспитателя; 

Кекиной А.И. – воспитателя. 

Однако по единогласному решению творческой комиссии она признана победителем 

(58,3 баллов) и принято решение направить данную разработку на городской тур конкурса с 

рекомендациями внести изменения в презентацию. 

  

 


