
 



Приложение 1  

 к приказу комитета по образованию  

  и молодежной политике администрации 

Энгельсского муниципального района 

Саратовской области                                                        

от 18.04. 2016 г.  № 474 - од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства  

«МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ ДОУ»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Молодой специалист ДОУ» (далее – Конкурс) является муниципальным 

конкурсом профессионального мастерства  педагогических работников ДОУ. 

1.2. Учредителями Конкурса являются комитет по образованию и молодежной политике 

администрайи Энгельсского муниципального района, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Методический центр развития 

образования» Энгельсского муниципального района (далее – Учредители). 

1.3. Конкурс проводится в период с 11 мая 2016 года по 27 мая 2016  года. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель: выявление и пропаганда педагогического опыта талантливых, творческих, инициативных 

педагогов в системе дошкольного образования Энгельсского муниципального района. 

Задачи:  

 выявление и поддержка молодых талантливых педагогов системы дошкольного 

образования;  

 стимулирование профессионального педагогического творчества; 

 выявление и распространение образцов инновационной педагогической деятельности. 

 

 

   3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие молодые педагоги дошкольных образовательных 

учреждений всех типов и видов Энгельсского муниципального района. 

3.2. Участниками муниципального Конкурса являются педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений, со стажем работы не более 3 лет. 

3.3. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента на выдвижение его 

кандидатуры на Конкурс обязательно. 

3.4. Выдвижение кандидатов для участия в муниципальном Конкурсе – осуществляется 

педагогическими советами дошкольных образовательных учреждений, методическими 

объединениями педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 

родительской общественностью, творческими группами педагогов (далее – Заявители) и путем 

самовыдвижения. 

4. Порядок проведения  Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа с 11 мая по 27 мая 2016 г. 



- 1 заочный этап проводится с  11 мая по 16 мая 2016г. анализ карты участника, «интернет – 

портфолио»; сценарий НОД с детьми;  

- 2 очный этап предполагает показ непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности с детьми с последующим самоанализом. 

4.4.  Финал Конкурса предполагает защиту любого вида проекта по выбору конкурсанта. 

4.5.  В итоге  конкурсных испытаний жюри определяет победителя Конкурса «Молодой 

специалист ДОУ» и лауреатов. 

 

5. Конкурсные мероприятия и их оценивание 

 

1.1. 1 заочный этап.  

1.2. Принимают участие все конкурсанты. Жюри Конкурса проводит анализ карты участника, 

интернет – ресурс; сценарий НОД с детьми с 11.05.2016 по 16.05.2016г.; 

Критерии оценивания «Интернет-портфолио»: 

Формат: размещение методических и (или) иных авторских разработок, отражающих 

опыт работы и демонстрирующих качество представления образовательной информации в сети 

Интернет (на личном Интернет-сайте участника конкурса или на сайте образовательной 

организации, реализующей программы дошкольного образования).  

Адрес Интернет-ресурса вносится в информационную карту участника (приложение № 

2). Прописывается только один Интернет-адрес. 

Критерии оценивания:  

 тематическая организованность представленной информации;  

 образовательная и методическая ценность размещенных материалов, 

соответствующая современным требованиям, наличие, оригинальность и практическая 

значимость авторских материалов; 

 возможность использования материалов в семейном воспитании; 

 культура представления информации; обеспечение обратной связи. 

Оценка каждого критерия осуществляется членами Жюри  по 4-балльной шкале (0 – 3 

балла). Максимальное количество баллов – 12. 

1.3. 2 очный этап Показ непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

осуществляется в период с 23.05.2016г. по 24.05.2016г.с последующим самоанализом.  

Регламент: 20 минут осуществляется образовательная деятельность; 1-2 мин. –  самоанализ; 3 

мин. – вопросы членов жюри.  

Критерии оценивания образовательной деятельности: 

 соответствие образовательной деятельности ФГОС ДО; 

 соответствие содержания образовательной деятельности цели и задачам; 

 раскрытие темы образовательной деятельности; 

 профессиональная компетентность педагога (обратная связь, образовательные технологии, 

эрудиция и профессиональное мастерство). 

1.4.  Финал конкурса «Защита проекта» 25.05.2016г. 

Участники конкурса предоставляют любой вид проекта по выбору.  

Регламент: 10 минут.  

Критерии оценивания: 

 глубина и оригинальность педагогических идей; 

 научная и методическая ценность; 

 содержательная и структурная целостность; 

 практическая значимость. 



Необходимо уделить пристальное  внимание аргументированности изложенных позиций и 

результативности представляемого проекта. Конкурсанты могут использовать компьютерные 

презентации, видео- и аудиоматериалы (технические условия обеспечиваются Оргкомитетом). 

 

6. Оргкомитет конкурса 

 

6.1. Для организации и проведения муниципального конкурса создается оргкомитет, 

определяющий порядок, форму, место и дату проведения муниципального конкурса, список 

участников, состав жюри. 

6.2. Членами оргкомитета являются методисты муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Методический центр развития образования» 

Энгельсского муниципального района. 

 

7. Жюри конкурса 

 

7.1. Для обеспечения объективного оценивания конкурсных мероприятий на различных этапах 

конкурса создается  жюри. Их состав и порядок работы утверждаются комитетом по 

образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района  

Саратовской области. 

7.2. Членами жюри могут быть методисты, заведующие дошкольных образовательных 

учреждений, старшие воспитатели, психологи, представители профсоюзной организации и 

педагогической общественности. 

 

8.  Материалы участников Конкурса 

 

8.1. Прием конкурсных материалов осуществляется до 13.05. 2016 года (до 16.00) оргкомитетом 

конкурса по адресу: 413100, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 41, кабинет № 29 (р/т 54-44-86). 

Ответственная: Черноморец Елена Геннадьевна. 

8.2. Для участия в Конкурсе Заявителям необходимо направить в адрес оргкомитета Конкурса 

(далее – Оргкомитет), следующие документы на каждого участника: 

  заявка (в печатном и электронном виде) в соответствии с прилагаемой формой 

(Приложение 1), заверенная подписью руководителя и печатью ДОУ; 

 цветная фотография (в электронном виде в файле с расширением jpg объемом не более 

0,5 МБ) для оформления информационно-презентационных материалов Конкурса; 

 представление на педагога участника Конкурса; 

 заполненная карта участника муниципального конкурса  профессионального 

мастерства «Молодой специалист ДОУ» по установленной форме (Приложение 2). 

Ответственность за достоверность представленных в анкете сведений несут руководители ДОУ, 

визирующие анкету; 

- сценарий НОД с детьми (возраст детей, содержание и используемые технологии по 

выбору конкурсанта); 

- «интернет-портфолио» (скрин-шот страница сайта участника, с указанием электронного 

адреса); 

- опись документов (Приложение 3). 

8.3. Конкурсант не допускается для участия в Конкурсе в том случае, если: 

- заявка и документы поступили позже установленных сроков; 

- представлен неполный перечень документов; 



- выявлено несоответствие  конкурсных работ указанным требованиям. 

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются 

 

9. Порядок финансирования Конкурса 

 

9.1. Оплату расходов на проезд участников к месту проведения финального тура Конкурса и 

питание обеспечивают Заявители (администрации образовательных учреждений и т.д.). 

 

10. Информационное обеспечение Конкурса 

10.1. Информационное обеспечение Конкурса проводится путём публикации его положения и 

итогов на сайте МБОУ ДО «Методический центр» (http://umcengels.ucoz.ru/). 

11. Контактная информация 

11.1. Консультацию можно получить по адресу: ул. Коммунистическая, д. 41, каб. 29 (МБОУ 

ДО «Методический центр», методисты по дошкольному воспитанию: Борсук Александра 

Викторовна, Черноморец Елена Геннадьевна) 

тел. 54-44-86,  ежедневно с 9.00 до 16.00  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                    

http://umcengels.ucoz.ru/


                                                    Приложение 1 

 

 

 

 

к Положению  

о муниципальном конкурсе  

профессионального мастерства  

«Молодой специалист ДОУ»  

 
 

 

ЗАЯВКА 

в оргкомитет муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Молодой специалист ДОУ» 

 

 __________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

______________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

________________________________________________________________________________ 
образование (ОУ, год окончания, специальность по диплому) 

 

 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Возрастная группа Необходимое оборудование 

   

 

 

Подпись конкурсанта       _______________  ___________________ 
                               подпись                               расшифровка подписи 

 

     

 

 

 

 

 

 

М.П.         

Заведующий  __________________ /__________________/ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Приложение 2 

 

к Положению  

о муниципальном конкурсе  

профессионального мастерства  

«МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ ДОУ»  

 

 

                                                 КАРТА 

участника муниципального конкурса профессионального мастерства 

«МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ ДОУ» 

 

 

№ п/п Вопрос анкеты Варианты ответа(нужное отметить) 

1.  Ваш стаж 

работы 

воспитателем  

--- Менее 2 лет Менее 3 лет 3 года 

---    

2.  Ваше 

образование 

Нет 

педагогического 

образования 

Среднее 

педагогическое 

Высшее 

педагогическое 

(не дошкольное) 

Высшее 

педагогическое 

(дошкольное) 

    

3.  Ваша 

квалификационна

я категория 

--- --- Первая  Высшая  

    

4.  Каков ваш 

суммарный объем 

часов повышения 

квалификации за 

последние пять 

лет (КПК и 

семинары)? 

 Менее 100 часов От 100 до 150 

часов 

От 150 до 180 

часов 

    

5.  Есть ли у Вас 

публикации из 

опыта работы? 

Нет Статья Методические 

материалы 

Авторская 

программа 

    

6.  Имеете ли 

награды в 

профессиональны

х конкурсах, 

смотрах? 

Нет Уровень 

образовательног

о учреждения 

Муниципально

го уровня 

Регионального 

уровня 

    

7.  Каковы 

достижения 

Ваших 

воспитанников? 

Только на 

уровне 

образовательног

о учреждения 

Муниципальног

о уровня 

Регионального 

уровня 

Всероссийского, 

международного 

уровней 

    

8.  Осуществляли ли Только на На На На 



Вы презентацию 

своего 

педагогического 

опыта 

профессионально

му сообществу? 

уровне 

образовательног

о учреждения 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

мероприятиях 

регионального 

уровня 

мероприятиях 

всероссийского, 

международного 

уровней 

    

 

Какую комплексную программу Вы реализуете в своей работе?  ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Моё жизненное кредо_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мои увлечения  __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись участника   ______________________ /___________________/ 

 

 

 

 



 
                                           Приложение 3 

 

к Положению  

о муниципальном конкурсе  

профессионального мастерства  

«МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ ДОУ»  

 

   

 

 

Опись документов 

 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

_____________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

№ 

п/п 

Перечень документов Отметка о 

наличии 

1.  Заявка   

2.  Представление   

3.  Информационная карта участника 

муниципального конкурса «Молодой специалист 

ДОУ» 

 

4.  Конспект НОД с детьми  

5.  Скрин-шот страница сайта  

6.  Фотография   

7.  Электронный носитель (диск)  

  



 Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

 и молодежной политике АЭМР 

 от 18.04. 2016г. № 474 - од 

 

Список оргкомитета 

муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Молодой специалист ДОУ» 

 

1. Борсук А.В.,  методист МБОУ ДО «Методический центр»  

2. Черноморец Е.Г., методист МБОУ ДО «Методический центр» 

Список жюри 

муниципального     конкурса профессионального мастерства 

«Молодой специалист ДОУ» 

 

1. Матасова А.А. – председатель жюри, председатель комитета по образованию и 

молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района Саратовской 

области 

2. Кадыкова М.Н.  – заместитель председателя жюри, директор МБОУ ДО 

«Методический центр»  

 

Члены жюри: 
 

1. Кутукова Т.В., начальник отдела  учреждений дошкольного образования комитета по 

образованию и молодежной политике АЭМР 

3. Корыбко О. А., заместитель директора МБОУ ДО «Методический центр»  

2. Жарая Е.П., председатель Энгельсской районной организации профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ 

3. Борсук А.В.,  методист МБОУ ДО «Методический центр»  

4. Черноморец Е.Г., методист МБОУ ДО «Методический центр»  

5. Сидорик Н.В., методист МБОУ ДО «Методический центр»  

6. Рогожкина Т.А., заведующий МБДОУ «Детский сад №17» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 

7. Кутовая Е.В., заведующий МБДОУ «Детский сад №5» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 

8. Худошина Е.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №45» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

9. Куценко Е.А., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №17» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

10.  Солопова Г.В., педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №62» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

 

 


