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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о проведении ХV Всероссийского конкурса инновационных идей для си-

стемы дошкольного образования 2022 года «Моя малая и большая Роди-

на: растим патриотов» среди студентов, магистрантов, аспирантов выс-

ших учебных заведений, педагогов-практиков, психологов, методистов 

детских организаций 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

24 декабря 2022 года 

состоится ХV Всероссийский конкурс инновационных идей для системы 

дошкольного образования 

 

Конкурс инновационных идей для студентов дошкольных отделений 

вузов и колледжей учрежден Казанским (Приволжским) федеральным уни-

верситетом.  

Конкурс является ежегодным, проводится с 2007 г. и 24 декабря 2022 г. 

будет проходить в смешанном формате – традиционном и дистанционном.  

В конкурсе принимают участие студенты дошкольных отделений вузов 

и педагогических колледжей России, педагоги и руководители дошкольных 

образовательных учреждений, преподаватели педагогических вузов и колле-

джей. 

Победителям конкурса присуждаются дипломы «Лучший инновацион-

ный проект по дошкольному образованию» первой, второй, третьей степеней 

(по трем номинациям: педагогический колледж, педагогический вуз, до-

школьное образовательное учреждение); проекты, прошедшие третий этап 

конкурса, заслушиваются в декабре каждого года в Институте психологии и 

образования Казанского федерального университета.              

Цели конкурса: 
1. Выявление уровня научно-методической культуры педагогов ДОУ и 

тех, кто готовится работать с маленькими детьми; 

2. Поверка готовности педагогов ДОУ, студентов дошкольных отделе-

ний училищ, колледжей и вузов к инновационной деятельности; 



 

3. Объединение творческого и научно-методического потенциала дет-

ских садов, педагогических училищ, колледжей и вузов вокруг Института 

психологии и образования КФУ как научно-методического центра инноваци-

онной деятельности в сфере дошкольного  образования;  

4. Пополнение университетского банка инновационных идей в сфере 

дошкольного образования (издание сборника инновационных идей). 

Задачи конкурса: 

1. Формирование практико-ориентированной системы подготовки ба-

калавров, магистров, ученых для дошкольного образования; 

2. Повышение качества непрерывного образования будущих педагогов, 

психологов, управленцев и исследователей проблем дошкольного образова-

ния; 

3. Развитие творческих способностей будущих бакалавров и магистров, 

специализирующихся на проблемах дошкольного образования, управления 

дошкольной организацией и дошкольным образованием. 

Требования. 

Инновационный проект должен: отражать специфику дошкольной, 

образовательной, методической или управленческой деятельности; содер-

жать инновационную педагогическую или методическую идею; раскрывать 

цель, принципы построения образовательно-развивающего процесса в дет-

ском саду, показывать эффективность образовательной работы  с детьми. 

Организационный комитет конкурса: Калимуллин А.М. - директор 

ИПО КФУ, доктор ист. наук, профессор; Твардовская А.А., кандидат психо-

логических наук, доцент, зав. кафедрой дошкольного образования ИПО 

КФУ; Гарифуллина А.М. – кандидат педагогических наук, старший препода-

ватель кафедры дошкольного образования; Шаехова Р.К. – кандидат педаго-

гических наук, заведующая отделом дошкольного и начального образования 

Приволжского межрегионального центра повышения квалификации КФУ; 

Габдулхаков В. Ф. – доктор пед. наук, профессор кафедры дошкольного об-

разования; Башинова С.Н. – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

дошкольного образования; Новик Н.Н. – кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры дошкольного образования; Совина А.В. – ассистент кафедры 

дошкольного образования ИПО КФУ (секретарь конкурса).  

Жюри конкурса 

Представители Министерства образования и науки РТ, Приволжского 

межрегионального Центра повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, преподаватели КФУ, практические 

работники ДОУ. 

Условия конкурса 

Конкурс инновационных идей проходит в три этапа. 

Первый этап проводится в педагогических училищах, колледжах, ву-

зах, районных и городских управлениях образования. Срок проведения: июнь 

– август каждого года.  



 

Второй этап конкурса проводится на уровне министерств образования 

республик и областей Приволжья. Срок проведения: сентябрь – октябрь каж-

дого года. 

Третий этап конкурса проводится на базе Института психологии и об-

разования КФУ. Срок проведения: ноябрь – декабрь каждого года. Прием на 

третий (заключительный) тур конкурса заканчивается 1 декабря. 

Требования к оформлению конкурсных материалов: 

- от каждой студенческой группы принимается до 12 лучших работ (ра-

бот, прошедших в положенные сроки отбор на уровне кафедры): 3 работы от 

педагогических колледжей, 4 работы от вуза, 5 работ от ДОУ, в которых ра-

ботают студенты заочного отделения, магистранты, аспиранты; 

- работа оформляется в виде текста (на 3-5 страницах надо уместить: 

ФИО автора, место работы, должность, адрес, контактный телефон, E-mail 

автора; название проекта, содержание проекта излагается в жанре статьи или 

тезисов, шрифт 10, одинарный интервал, поля – 2 см со всех сторон); на дру-

гом листе – сопроводительное письмо с указанием ФИО участника конкурса, 

подтверждением факта проведения республиканского или областного кон-

курса, подписанное ответственным работником отдела образования; 

- авторский проект должен отвечать требованиям научно-методической 

новизны и практической значимости; 

- текст должен быть изложен грамотно с точки зрения научной кор-

ректности и соответствия орфографическим, пунктуационным и стилистиче-

ским нормам.  

Лучшие материалы могут быть опубликованы в специальном выпуске 

2022 г. 

Направлять материалы на 3-й тур необходимо до 1 декабря 2022 г.  

в электронном (с пометкой «На конкурс») виде по адресам:  

antoninaantonina1993@mail.ru 

Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

Подведение итогов конкурса будет проходить по адресу: 420021 г. Ка-

зань, ул. Межлаука, д. 1, ауд. 314, 322, 400. 

 

Оргкомитет конкурса 
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