
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

П Р И К А З 

 

14.10.2019                                            № 271-од 

г.Зея 

 

О проведении городского конкурса  

«Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» 

 

На основании годового плана работы отдела образования администрации 

города Зеи, с целью выявления и распространения лучшего педагогического опыта по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), 

п р и к а з ы в а ю:  
1. Провести городской конкурс профессионального мастерства для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

«Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» в период с 25 по 29 ноября 

2019 года. 

2. Утвердить оргкомитет по подготовке к конкурсу профессионального 

мастерства для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций «Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» (Приложение    

№ 1). 

3. Утвердить Положение о городском конкурсе профессионального мастерства 

для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

«Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» (Приложение № 2). 

4. Утвердить состав жюри конкурса профессионального мастерства для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

«Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» (Приложение № 3). 

4.1. Членам жюри провести оценку мероприятий, представленных на городской 

конкурс профессионального мастерства для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций «Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» 

в соответствии графиком. 

4.2. Члены жюри не имеют право оценивать конкурсанта своей 

образовательной организации. 

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций оказать 

методическую помощь педагогическим работникам по подготовке к конкурсу. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Голубеву О.В., 

старшего методиста МКУ «ЦОМОО г. Зеи» (по согласованию). 

 

 

 

Заместитель начальника отдела 

 

В.Я. Гокова 

 
 



Приложение № 1 

к приказу отдела образования 

 от 14.10.2019 № 271-од 

 

Состав оргкомитета 

 

1. Максимишина О.В., начальник отдела образования, председатель оргкомитета. 

2. Гокова В.Я., заместитель начальника отдела образования, заместитель 

председателя оргкомитета. 

3. Лысенко С.Н., главный специалист отдела образования.  

4. Голубева О.В., старший методист МКУ «ЦОМОО г. Зеи» (по согласованию), 

секретарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу отдела образования 

 от 14.10.2019 № 271-од 

 

 

Состав жюри 

 городского конкурса профессионального мастерства для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций  

«Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» 

 

Максимишина Ольга 

Валерьевна 
начальник отдела образования администрации города 

Зеи, председатель жюри 

Гокова Валентина 

Яковлевна 
заместитель начальника отдела образования 

администрации города Зеи 

Лысенко Светлана 

Николаевна 
главный специалист отдела образования администрации 

города Зеи 

Голубева Олеся 

Валерьевна 

старший методист МКУ «ЦОМОО г. Зея» (по 

согласованию), секретарь 

Антропова Марина 

Ивановна 

заместитель заведующего МДОАУ д/с № 3 (без права 

оценивания своего Конкурсанта)  

Клименко Людмила 

Геннадьевна 

заместитель заведующего МДОБУ д/с № 4 (без права 

оценивания своего Конкурсанта) 

Андросик Юлия 

Николаевна 

заведующий МДОБУ д/с № 11 (без права оценивания 

своего Конкурсанта) 

Софич Татьяна 

Сергеевна 

заместитель заведующего МДОАУ д/с № 12 г. Зеи (без 

права оценивания своего Конкурсанта) 

Баринова Валентина 

Ивановна 

заместитель заведующего МДОАУ ЦРР-д/с № 14 г. Зеи 

(без права оценивания своего Конкурсанта) 

Барышева Марина 

Александровна 

заместитель заведующего МДОАУ д/с № 15 (без права 

оценивания своего Конкурсанта) 

Тимофеева Галина 

Николаевна 

заместитель заведующего МДОБУ д/с № 19 

общеразвивающего вида Зеи (без права оценивания 

своего Конкурсанта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу отдела образования 

 от 14.10.2019 № 271-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе профессионального мастерства 

для педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций  

«Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» 

 

I. Общие положения 

 1.1 Городской конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций «Современное занятие (НОД): 

работаем по ФГОС ДО» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с планом 

работы отдела образования администрации города Зеи на 2019-2020 учебный год.  

 1.2.  Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса. 

 1.3.  Учредителем Конкурса является отдел образования администрации города 

Зеи. Соучредителями Конкурса могут быть образовательные организации города Зеи 

и другие заинтересованные учреждения и организации. 

 1.4. Конкурс проводится с целью формирования благоприятной 

информационной среды, способствующей освоению педагогическими работниками 

идеологии, методологии и технологии Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; выявления, обобщения и 

распространения положительного опыта педагогов, стимулирования их 

профессионального роста и активизации инновационной деятельности в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

  

II. Участники Конкурса 

 2.1. Участниками Конкурса могут быть педагоги дошкольных образовательных 

организаций города Зеи. 

 2.2. Количество участников от каждой дошкольной образовательной 

организации не ограничено. 

 2.3. Требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной 

категории не предъявляются. 

 

III. Организация и проведение Конкурса 

 3.1.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, состав 

которого утверждается приказом начальника отдела образования администрации 

города Зеи. 

 3.2.  Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за 

организацию и проведение Конкурса, его делопроизводство и архив. 

 3.3.  Оргкомитет: 

 - принимает заявки для участия в Конкурсе и определяет состав участников 

Конкурса; 

 - обеспечивает работу жюри организационно-методическими материалами; 

 - проводит награждение победителей, призеров и участников Конкурса; 



 - обеспечивает связь со средствами массовой информации, спонсорами, 

общественностью; 

 - размещает информацию о ходе проведения Конкурса на официальном сайте 

отдела образования; 

 - формирует сборник лучших занятий (НОД). 

 3.4. Состав жюри Конкурса формируется из числа работников отдела 

образования, МКУ «ЦОМОО г. Зеи», руководящих и педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, членов общественных организаций, 

других учреждений и организаций, заинтересованных в проведении Конкурса и 

утверждается приказом начальника отдела образования администрации города Зеи. 

 3.5.  Жюри: 

 - оценивает конкурсные испытания; 

 - подводит итоги Конкурса; 

 - выстраивает рейтинг участников Конкурса; 

 - вносит предложения в оргкомитет Конкурса о награждении 

и поощрении победителей; 

 - разрабатывает рекомендации по итогам Конкурса. 

 3.6.    Для участия в Конкурсе в оргкомитет в срок до 20 ноября 2019 года 

включительно представляются следующие документы: 

 - Заявка от образовательной организации на участие в Конкурсе, 

предоставляется на бумажном носителе (Приложение № 1). 

 - Личное заявление конкурсанта на участие в Конкурсе, предоставляется на 

бумажном носителе (Приложение № 2). 

 - Информационная карта участника Конкурса, предоставляется на бумажном 

носителе и в электронном виде (Приложение № 3). 

 -  Фотографии, предоставляются в электронном виде: цветная (портрет) 

и жанровая цветная с занятия (НОД) или мероприятия. 

 3.7.    Конкурс проводится в один этап, в очной форме – участники 

представляют одно занятие (НОД) в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Продолжительность проведения занятия (НОД) в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. 

 3.8. Занятие (НОД) проводится в дошкольной образовательной организации, в 

которой работает конкурсант.  

 3.9. Подгруппа детей, присутствующих на занятии (НОД) – не менее 12 

человек. 

 3.10. До начала занятия (НОД) педагог предоставляет членам жюри конспект 

занятия (НОД). По окончании занятия (НОД) – проводит самоанализ (регламент – до 

5 минут). 

 3.11. Критерии оценивания занятия (НОД) и самоанализа занятия (НОД) 

представлены в приложении № 3. 

 

IV. Сроки проведения Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится в период с 25 по 29 ноября 2019 года. На основании 

поступивших заявок формируется график проведения и просмотра занятий (НОД).  



V. Подведение итогов и награждение 

 5.1.    По итогам Конкурса определяются победитель и призеры. На усмотрение 

жюри Конкурса могут быть учреждены различные номинации. 

 5.2. Участник, занявший I место по сумме набранных баллов, объявляется 

победителем Конкурса, награждается дипломом первой степени отдела образования 

администрации города Зеи. 

 5.3. Участники, занявшие II и III места по сумме набранных баллов, 

объявляются призерами Конкурса, награждаются дипломами второй и третьей 

степеней отдела образования администрации города Зеи. 

 5.4. Все остальные участники Конкурса награждаются сертификатами отдела 

образования администрации города Зеи. 

 5.5. Для участников Конкурса, не занявших призовые места, могут учреждаться 

дополнительные номинации. 

 5.6. Все участники Конкурса могут награждаться ценными подарками и 

призами учреждений и организаций, заинтересованных в проведении конкурса. 

 5.7. Победитель и призеры Конкурса имеют право представить свое занятие 

(НОД) (в форме конспекта или видеозаписи) на официальном сайте отдела 

образования администрации города Зеи.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 
В оргкомитет  

городского конкурса  

«Современное занятие (НОД): 

 работаем по ФГОС ДО» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе 

«Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» 

 

Образовательная организация_______________________________________________ 

                                                     (краткое наименование образовательной организации в соответствии с уставом)   

выдвигает для участия в городском конкурсе профессионального мастерства для 

педагогов дошкольных образовательных организаций «Современное занятие (НОД): 

работаем по ФГОС ДО» 

Ф.И.О. участника__________________________________________________________  

Должность   ______________________________________________________________   

 

 

 

Руководитель                     _____________________       _____________________                                                                                                               

                                         (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

  

МП 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 
В оргкомитет  

городского конкурса  

«Современное занятие (НОД): 

 работаем по ФГОС ДО» 

 

 

Заявление 

 

Я,  

 (фамилия, имя отчество участника Конкурса) 

даю согласие на: 

№ Пункт согласия ДА/НЕТ 

1 
Участие в городском конкурсе «Современное занятие (НОД): работаем 

по ФГОС ДО» 
 

2 

Внесение сведений, указанных в информационной карте участника 

Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса и использование в 

некоммерческих целях для размещения в сети Интернет 

 

3 

Использование сведений (материалов), указанных в информационной 

карте участника Конкурса в буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки 

 

4 

Использование иных материалов, представляемых на Конкурс, для 

публикаций в средствах массовой информации и при подготовке 

учебно-методических материалов Конкурса 

 

5 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с31.12.2017) подтверждаю свое согласие на 

обработку данных 

 

 

  

 

 

«___» _________ 2019 год                                                     ___________/_____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Информационная карта 

участника городского Конкурса 

«Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» 

1. Общие сведения 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения   

2. Работа 

Место работы (наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом) 
 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж   

Аттестационная категория   

Почетные звания и награды (наименования и год 

получения) 
 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование 

(за последние три года, при наличии) 
 

4. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия воспитателя (педагога дошкольного 

образования) 

 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 
 

Что изменилось в вашей деятельности в связи с 

введением ФГОС ДО 
 

5. Досуг 

Хобби  

6. Контакты 

Мобильный телефон   

Адрес электронной почты  

Адрес личного сайта в Интернете (при наличии), 

страницы на сайте образовательной организации 
 

7. Дополнительные сведения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые 

предыдущими разделами 
 

Группа, в которой будет дано конкурсное занятие 

(НОД) 
 

Тема занятия (НОД)  

8. Приложения 

Подборка фотографий для публикации: 

1. Портрет 9Х13 см; 
 



2. Жанровая (образовательная деятельность с 

детьми, во время игр, прогулки, детских 

праздников и т. п.) (не более 3). 

Фотографии представляются в электронном виде в 

формате JPG, JPEG с разрешением 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного размера. 

9. Подпись 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 

_______________________________________________________________________ 
                                 (подпись)                                                 (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     

 

     

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 
Критерии оценивания занятия (НОД)* 

1. Соответствие содержания мероприятия теме, поставленным целям и задачам (0-5 

баллов). 

2. Соответствие созданной образовательной среды требованиям ФГОС ДО 

(обеспечение физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия и развития детей) (0-10 баллов). 

3. Педагогическая мобильность (способность конструирования и реализации 

процесса воспитания и обучения в условиях конкретной образовательной 

ситуации и организации совместной деятельности с другими субъектами 

образовательной деятельности (0-10 баллов). 

4. Методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрасту детей, а также реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов) (0-10 баллов). 

5. Умение организовать и удерживать интерес детей в течение образовательной 

деятельности, поддержать детскую инициативу и самостоятельность, в том числе 

оказать помощь любому ребенку вне зависимости от его возможностей, 

особенностей поведения, состояния психического и физического здоровья (0-10 

баллов). 

6. Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов (0-10 баллов). 

7. Глубина анализа, точность анализа, способность к рефлексии своей деятельности 

(0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 60. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Примечание: Критерии оценивания занятия НОД (1-6) взяты из п. 3.3.5.  Порядка проведения 

заключительного этапа X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 

2019 году, критерий оценивания самоанализа (7) оставлен без изменения.  


