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II. Организаторы и участники Конкурса 

2.1.Организатором Конкурса является администрация МБДОУ. 

2.2. Участниками Конкурса являются педагогические работники МБДОУ. 

2.3. К участию в Конкурсе допускаются педагоги МБДОУ со стажем 

педагогической деятельности более 1 года. 

III. Основные функции оргкомитета и жюри Конкурса 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается приказом 

заведующего МБДОУ. 

3.2. Оргкомитет обеспечивает организационные, координационные условия  

проведения Конкурса на всех этапах: 

- вносит предложения по составу жюри Конкурса; 

- размещает информацию о проведении Конкурса на сайте МБДОУ в сети 

«Интернет»; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в ходе подготовки и 

проведения Конкурса; 

- устанавливает даты проведения Конкурса и информирует участников; 

3.2. С целью методического обеспечения процесса подготовки и проведения 

Конкурса формируется временная творческая группа из числа специалистов 

МБДОУ. 

3.3. В состав жюри входят представители администрации и специалистов 

МБДОУ. 

3.4.  Жюри Конкурса оценивает достижения участников Конкурса в 

профессиональной и общественной деятельности, выбирает победителей.  

IV. Порядок проведения Конкурса 
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4.1. В Конкурсе учреждается номинация «Педагогическое мастерство». 

  4.2. Конкурс проводится в течение одного месяца (февраль). 

4.3. Каждый член жюри заполняет и подписывает протокол (оценочную 

ведомость) по итогам просмотра педагогического мероприятия с детьми. 

Протоколы передаются в счетную комиссию для дальнейшей обработки и подсчета 

результатов. 

V. Критерии оценивания педагогических мероприятий в номинации 

«Педагогическое мастерство» 

5.1. Педагогическое мероприятие с детьми (тему образовательной  

деятельности  и  вид детской деятельности определяет участник самостоятельно). 

         Цель: оценить уровень профессионального мастерства участника конкурса. 

         Форма проведения: открытое педагогическое мероприятие с воспитанниками 

группами. 

5.2. До начала мероприятия участники передают членам жюри сценарий 

педагогического мероприятия (в электронном и письменном виде), в котором 

описаны цель, основные задачи, примерный ход мероприятия, планируемый 

результат. 

5.3. Регламент проведения педагогического мероприятия проводится с 

учетом возрастных особенностей детей; 5-8 минут отводится на самоанализ и 

вопросы жюри. 

5.4. Критерии оценивания Конкурса являются: 

- методическая компетентность (соответствие содержания, методов и 

приемов возрасту детей) (от 1 до 3 баллов); 

- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности (от 1 до 3 баллов); 

- оригинальность организации и выбора содержания  образовательной 

деятельности(от 1 до 3 баллов) ; 
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- умение удерживать интерес детей на протяжении всей образовательной 

деятельности (от 1 до 3 баллов); 

- адекватность стиля взаимодействия с детьми группы (от 1 до 3 баллов); 

- организация взаимодействия/ сотрудничества детей группы (от 1 до 3 

баллов); 

- учет и поддержка активности и инициативности  детей  в образовательной 

деятельности (от 1 до 3 баллов); 

- общая культура (от 1 до 3 баллов); 

- соответствие педагогического мероприятия и творческой презентации. 

VI. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Жюри оценивает выполнение конкурсного мероприятия в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса. Решение 

жюри принимается простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих членов жюри. Председатель жюри обладает правом решающего 

голоса. Решение жюри оформляется протоколом. 

6.2. Подведение итогов Конкурса в номинации «Педагогическое 

мастерство»: 

-  три участника Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов 

признаются победителями конкурса. 

      - абсолютный победитель Конкурса определяется членами жюри из числа 

победителей Конкурса путем рейтингового голосования. 

- информация о победителях Конкурса размещается на официальном сайте 

МБДОУ в сети Интернет. 
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