
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

П Р И К А З 

 

23.11.2020                                                   № 384-од 

г.Зея 

 

О проведении городского заочного 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 заочный конкурс профессионального мастерства для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

«Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» в период с 14 по 18 декабря 

2020 года. 

2. Утвердить Положение о городском заочном конкурсе профессионального 

мастерства для педагогических работников дошкольных образовательных 

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

№ 1). 

3. Утвердить состав жюри заочного конкурса профессионального мастерства 

для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

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

3.1. Члены жюри не имеют право оценивать конкурсанта своей 

образовательной организации. 

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций оказать 

методическую помощь педагогическим работникам при подготовке к конкурсу. 

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

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

 

 

Начальник отдела                                                    О.В. Максимишина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу отдела образования 

 от 23.11.2020 № ___________ 

 

 

Состав жюри 

 городского заочного 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 

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 

и.о. за заведующего МДОБУ д/с № 19 (без права 

оценивания своего Конкурсанта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу отдела образования 

 от 23.11.2020 № ___________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском заочном конкурсе профессионального мастерства 

для педагогических работников дошкольных образовательных организаций  

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

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городского заочного конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций «Современное занятие (НОД): 

работаем по ФГОС ДО» (далее – Конкурс). 

1.2.  Учредителем Конкурса является отдел образования администрации города 

Зеи. Соучредителями Конкурса могут быть образовательные организации города Зеи 

и другие заинтересованные учреждения и организации. 

1.3. 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).  

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте отдела 

образования администрации города Зеи (далее ООА г. Зеи). 

  

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 организационный 

комитет (далее – оргкомитет). 

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 

ООА г. Зеи; 

- 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 10 декабря 2020 года 

включительно в электронном формате представляются следующие документы: 

3.6.1. Заявка от образовательной организации на участие в Конкурсе, 

предоставляется в формате PDF (Приложение № 1). 

3.6.2. Личное заявление конкурсанта на участие в Конкурсе, предоставляется в 

формате PDF (Приложение № 2). 

3.6.3. Информационная карта участника Конкурса, предоставляется в формате 

PDF и Word (Приложение № 3). 

3.6.4. Фотография цветная: портрет или жанровая (с занятия (НОД) или 

мероприятия). 

3.6.5. Конспект конкурсного занятия (НОД), предоставляется в формате Word. 

3.6.7. Ссылка на видеозапись конкурсного занятия (НОД) и его самоанализ, 

размещенную на личной странице на сайте образовательной организации или личном 

сайте в Интернете (при наличии). Ссылка указывается в информационной карте в 

разделе «Дополнительные сведения». 

3.6.8. Материалы направляются на адрес электронной почты 

golubeva@ooazeya.ru с пометкой «Конкурс НОД» с обязательным подтверждением 

получения документов по телефону 8(41658) 3-04-71, 89145697346, Голубева О.В. 

3.7.    Конкурс проводится в один этап, в заочной форме.  

3.7.1. Участники представляют одно занятие (НОД) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и с соблюдением требований СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3.7.2. Продолжительность проведения занятия (НОД) – в соответствии с 

требованиями СП 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

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. 

mailto:golubeva@ooazeya.ru


3.10. По окончании занятия (НОД) – проводит самоанализ (регламент – до 5 

минут). 

3.11. Порядок и критерии оценивания занятия (НОД) и самоанализа 

представлены в приложении № 4. 

 

IV. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 14 по 18 декабря 2020 года.  

 

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 ООА г. Зеи. 

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

объявляются призерами Конкурса, награждаются дипломами второй и третьей 

степеней ООА г. Зеи. 

5.4. Все остальные участники Конкурса награждаются сертификатами ООА     

г. Зеи. 

5.5. Победитель и призеры Конкурса имеют право представить свое занятие 

(НОД) (в форме конспекта или видеозаписи) на официальном сайте ООА г. Зеи.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 
В оргкомитет  

городского заочного конкурса  

«Современное занятие (НОД): 

 работаем по ФГОС ДО» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском заочном конкурсе профессионального мастерства  

для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

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

 

Образовательная организация_______________________________________________ 

                                                     (краткое наименование образовательной организации в соответствии с уставом)   

выдвигает для участия в городском заочном 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 заочного конкурса  

«Современное занятие (НОД): 

 работаем по ФГОС ДО» 

 

 

Заявление 

 

Я,  

 (фамилия, имя отчество участника Конкурса) 

даю согласие на: 

- участие в городском заочном конкурсе профессионального мастерства для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

«Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» (далее – Конкурс); 

- внесение сведений, указанных в информационной карте участника Конкурса, 

в базу данных об участниках Конкурса и использование в некоммерческих целях для 

размещения в сети Интернет;  

- использование сведений (материалов), указанных в информационной карте 

участника Конкурса в буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки; 

- использование иных материалов, представляемых на Конкурс, для 

публикаций в средствах массовой информации и при подготовке учебно-

методических материалов Конкурса; 

- 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. 

 

  

 

«___» _________ 2020 год                                                     ___________/_____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Информационная карта 

участника городского заочного конкурса профессионального мастерства  

для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

«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)  

Ссылка на занятие (НОД)  

8. Подпись 



Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 

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

 

«____» __________ 20____ г.     

 

     

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 
Порядок и критерии оценивания конкурсного занятия (НОД)* 

Оценивание конкурсного занятия (НОД) осуществляется в заочном формате. 

Оценка фиксируется членом жюри в индивидуальной оценочной ведомости. 

Оценивание производится по 5 критериям. Критерии не равнозначны и имеют разное 

выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через совокупность показателей. 

Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – 

«показатель не проявлен», 1 балл – «показатель проявлен частично», 2 балла – 

«показатель проявлен в полной мере». Максимальная оценка за конкурсное занятие 

(НОД)  – 54 балла.  

 
№ Критерии № Показатели Баллы  

1 

Реализация 

содержания 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

1.1 

Обеспечивает соответствие содержания 

образовательным областям дошкольного 

образования  

0-2 

1.2 
Обеспечивает соответствие содержания 

возрастным особенностям воспитанников  
0-2 

1.3 
Реализует воспитательные возможности 

содержания  
0-2 

1.4 

Создает условия для речевого/ социально-

коммуникативного/ физического / художественно-

эстетического развития воспитанников  

0-2 

1.5 

Реализует содержание, соответствующее 

современным научным знаниям, способствующее 

формированию современной картины мира  

0-2 

1.6 
Реализует содержание, соответствующее 

традиционным ценностям российского общества  
0-2 

2 

Методические 

приемы решения 

педагогических 

задач  

2.1 
Использует приемы привлечения и удержания 

внимания воспитанников  
0-2 

2.2 
Использует приемы поддержки инициативы и 

самостоятельности воспитанников  
0-2 

2.3 
Использует приемы стимулирования и поощрения 

воспитанников  
0-2 

2.4 
Целесообразно применяет средства наглядности и 

ИКТ 
0-2 

2.5 
Создает условия для рефлексии обучающихся по 

итогам мероприятия  
0-2 

3 
Организационная 

культура  

3.1 Обеспечивает четкую структуру мероприятия  0-2 

3.2 

Зонирует пространство в соответствии с целями и 

задачами мероприятия и эффективно его 

использует  

0-2 

3.3 
Соблюдает санитарно-гигиенические нормы 

дошкольного образования 
0-2 

3.4 Соблюдает регламент конкурсного испытания  0-2 

4 

Речевая, 

коммуникативная 

культура, 

личностные 

качества  

4.1 
Устанавливает эмоциональный контакт с 

воспитанниками  
0-2 

4.2 
Создает благоприятный психологический климат в 

работе с воспитанниками  
0-2 

4.3 Удерживает в фокусе внимания всех 0-2 



воспитанников, участвующих в мероприятии  

4.4 Не допускает речевых ошибок  0-2 

4.5 Соблюдает этические правила общения  0-2 

4.6 
Четко, понятно, доступно формулирует вопросы и 

задания для воспитанников  
0-2 

4.7 Демонстрирует эмоциональную устойчивость  0-2 

4.8 
Демонстрирует индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности  
0-2 

5 
Рефлексивная 

культура  

5.1 
Оценивает результативность проведенного 

мероприятия  
0-2 

5.2 
Делает вывод о том, насколько удалось реализовать 

план мероприятия  
0-2 

5.3 

Обосновывает корректировку (или отсутствие 

корректировки) плана мероприятия в соответствии 

с условиями его проведения  

0-2 

5.4 
Оценивает эффективность своего взаимодействия с 

воспитанниками  
0-2 

Итоговый балл   
 

  0-54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Примечание: Порядок и критерии оценивания занятия (НОД) взяты из п. 3.3.2.  Порядка проведения 

заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 

2020 году (Приложение к Протоколу № ВБ-16/03пр от 25 февраля 2020 г.). 


