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Положение о «Конкурсе педагогического мастерства в ДОУ» 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

 «Центр развития ребёнка – детский сад № 4» г. Всеволожска 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки, порядок 

организации и проведения «Конкурса педагогического мастерства в ДОУ» 

(далее - Конкурс) в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 4» г. Всеволожска 

(далее – ДОУ) 

1.2. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется заместителем 

заведующего по воспитательной работе. 

1.3. Цель Конкурса: распространение опыта воспитателей ДОУ в 

организации непосредственно образовательной деятельности.  

1.4. Задачами Конкурса являются: 

 развивать творческую инициативу и повышать профессиональное 

мастерство педагогических работников ДОУ; 

 мотивировать педагогов к внедрению инновационной и 

экспериментальной деятельности, информационно-компьютерных 

технологий в образовательный процесс; 

 стимулировать развитие профессионального мастерства молодых 

педагогов ДОУ. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является администрация ДОУ. Для 

проведения Конкурса создается организационный комитет (далее - 

оргкомитет), который формируется распоряжением заведующего ДОУ. 

2.2. Оргкомитет отвечает за проведение Конкурса:  

 разрабатывает положение о проведении Конкурса и доводит его до 

сведения всех педагогических работников ДОУ; 

 разрабатывает и утверждает критерии и систему оценок; 

 осуществляет контроль  за соблюдением порядка проведения Конкурса; 

 организует работу жюри Конкурса; 

 награждает победителей Конкурса.  

 
3. Участники Конкурса 

      3.1. Участники Конкурса – педагоги ДОУ (представители от 

методических объединений ДОУ, изъявившие собственное желание на 

участие в Конкурсе). 

      3.2. Ограничений для участия в Конкурсе по возрасту и стажу работы нет.  

 

 

 



4. Предмет Конкурса 
4.1. Предметом Конкурса являются организация непрерывной 

образовательной деятельности (далее - НОД) с последующим самоанализом 

и презентация педагогического опыта педагога. 

4.2. Организация НОД: 

      4.2.1. Участник Конкурса организует НОД с учетом комплексно – 

тематического планирования возрастной группы воспитанников. 

      4.2.2. Организация НОД представляет собой совместную деятельность 

педагога с воспитанниками с использованием интеграции образовательных 

областей, демонстрацией практического опыта участника Конкурса, 

отражающего сущность используемых образовательных технологий. 

      4.2.3. Организация НОД проводится без привлечения дополнительных 

лиц (в том числе осуществляющих техническую поддержку). 

      4.2.4. Жюри оценивает организацию НОД по следующим критериям: 

1) культура речи педагога. 

2) педагогическая мобильность (способность конструирования 

образовательного процесса в условиях конкретной образовательной ситуации 

и организации совместной деятельности с другими субъектами 

образовательного процесса (педагогами и воспитанниками); 

3) методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей);  

4) умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность;  

5) умение организовать и удерживать интерес детей в течение 

образовательной деятельности;  

6) реализация в НОД интегрированного подхода и организация системы 

детской деятельности. 

      4.2.5. Оценка каждого критерия выражается в баллах, от 1 до 5. Баллы 

заносятся таблицу и суммируются.  

       4.3. Презентация педагогического опыта: 

       4.3.1. Презентация педагогического опыта представляет собой 

компьютерную презентацию профессионального опыта участника Конкурса, 

в которой отражается методическая грамотность, соотнесение 

педагогической теории с практикой, способности участника Конкурса к 

анализу, осмыслению и представлению своей педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта 

«Педагог».  

Формат – слайд-шоу до 20 слайдов.  

Возможно включение в презентацию фрагментов видеофильмов и 

музыкальных композиций. 

Участник Конкурса  лично сопровождает презентацию комментариями. 

Текст комментариев не должен совпадать с текстом слайдов.  

Регламент – до 10 минут. 

       4.3.2. Жюри Конкурса оценивает презентацию в соответствии с 

критериями:  

1) результативность и практическая применимость; 

2) коммуникативная культура; 



3) оригинальность и творческий подход; 

4) научная корректность и методическая грамотность; 

5) информационная и языковая грамотность. 

Оценка каждого критерия выражается в баллах, от 1 до 5. Баллы заносятся 

таблицу и суммируются. 

      

5. Подведение итогов конкурса 

      5.1. Жюри готовит сводную таблицу результатов Конкурса. В сводной 

таблице представляются набранные баллы по всем критериям всех 

участников Конкурса. 

      5.2. Жюри подводит итоги Конкурса и определяет победителей. 

Победителям Конкурса считаются трое участников набравших наибольшее 

количество баллов. Им вручаются дипломы за 1-е, 2-е, 3-е место, остальным 

участникам – сертификаты. 
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