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1.Общие положения 

Районный открытый конкурс «Детские секреты Московского района»         

Санкт-Петербурга проводится согласно плану ИМЦ Московского района на 2018-

2019 учебный год. Конкурс призван содействовать:  

 Привлечению родителей и их семей к изучению лучших «детских» мест 

московского района; 

 Воспитанию культурного жителя района; 

 Пропаганде здорового образа жизни. 

2.Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: создание «карты» мест Московского района, интересных для 

детей! 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

 Выявление наиболее интересных мест Московского района Санкт-Петербурга, 

для детей; 

 Создание контакта детского сада с семьями; 

 Развитие образного мышления у участников; 

 Использование ИКТ технологий в конкурсе; 

 Стимулирование развития профессиональной компетентности педагогических 

кадров в ИКТ, через интернет ресурсы; 

3. Организаторы 

3.1. Организаторы конкурса: 

 ИМЦ Московского района: Скурихина Вера Васильевна 

                                                Ефимова Ксения Дмитриевна 

 ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга 

3.2. Непосредственная организация возлагается на ГБДОУ детский сад № 9 

Московского района Санкт-Петербурга  

4. Участники 

Папы, мамы, бабушки, дедушки и дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Количество участников от ГБДОУ не ограничено. Участники должны точно в срок 

(субботу) прислать отгадку. Имея свой собственный Instagram. 

 

 



5. Правила 

 Мнение детей приоритетно! (взрослые-помощники) 

 Все участники оформляют согласие на обработку персональных данных; 

 Задания выполняются в определенный срок в светлое время суток; 

 Засчитываются первые пять правильных ответов; 

 Если, высвечивается загадка нашего детского сада (ГБДОУ детский сад № 9), 

воспитанники и родители, посещающие данное учреждение в отгадке не 

участвуют;  

 

Конкурс проводиться непрерывно с декабря 2018г. по апрель 2019 г., 

 в три этапа: 

 

 Подготовительный: 

1. Создание аккаунта в Instagram детского сада (thebest_9mr); 

2. Создание аккаунта в Instagram  каждой семьей, участвующей в  конкурсе; 

(в Instagram:  блок игры detskie_sekrety, в комментариях под постом 

«Кто с нами»  написать «Детский сад № 9 с вами»); 

3. Придумывание загадок семьями, участниками конкурса,  о наиболее 

интересном месте Московского района (по мнению ребѐнка); 

4. Сбор загадок экспертной группой детского сада. 

 Основной: 

1.  Проведение конкурса загадок в детском саду; 

2.  Публикация загадки победителей в блоге-игры; 

3.  Активный поиск отгадок. 

              Особенности проведения основного этапа: 

1. Утром, каждую  пятницу,  в блоге выкладывается загадка (с указанием № 

детского сада, который посещает ее автор). Воспитатель обсуждает с детьми, 

какой может быть отгадка, куда можно в выходной день сходить с родителями 

и проверить свои предположения. 

2. В субботу  родители посещают предполагаемое место отгадки и фиксируют ее 

на ФОТО (где отгадка фиксируется вместе с ребенком) 

3. Под специальным постом в блоге пишут ответ (название объекта) и 

выкладывают в своѐм аккаунте инстаграмм, ФОТО с хештегом #детские 

секреты и подписью Ответ на загадку №…Ф.И .ребѐнка. 

4. После обработки присланных ответов в блоге публикуются 5 фамилий и имен 

авторов, первыми приславших правильные отгадки. 

 

 



 Заключительный:  

 Подведение итогов в апреле 2019г. 

 

6. Экспертная группа  

 

Экспертная группа ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга:  

Боженко М.В. 

Жирохова И.А. 

Марковская А.Р. 

Марцинкевич О.М. 

Смирнова Н.В. 

Экспертная группа собирается один раз в неделю для  отбора лучшей загадки недели 

и отправления ее  на блок игры detskie_sekrety. 

 

 7. Итоги  

Победителей каждого этапа (1 раз в неделю) определяет творческое жюри ИМЦ 

Московского района  (председатель Скурихина В.В.) 

Итоги конкурса подводятся в апреле 2019 года. 

Результатом конкурса является создание карты наиболее интересных, по мнению 

детей мест   Московского района Санкт-Петербурга. 

Самые активные участники будут награждены призами от Администрации 

Московского района. 

 

 

 

 

 

 

 


