
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 32»

Приказ № 122

от 06.11.2019г. г. Элиста

«О проведении внутрисадовского конкурса 
«Педагогический дебют -  2019»

В соответствии с годовым планом работы МКДОУ «Детский сад № 32» на 
2019-2020 годы, в целях создания условий для реализации творческого 
потенциала и самореализации молодых педагогических работников, 
формирования гражданской позиции молодых педагогических кадров, 
активного профессионального отношения к совершенствованию системы 
образования в МКДОУ,

1. Провести в МКДОУ «Детский сад № 32» конкурс «Педагогический 
дебют-2019» 27.11 .-28.11.2019г.

2. Утвердить Положение о внутрисадовском конкурсе «Педагогический 
дебют-2019» (Приложение 1).

3. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение 2).
4. Утвердить творческую группу по подготовке и проведению конкурса 

(Приложение 3).
5. Молодым педагогическим работникам МКДОУ принять участие в 

конкурсе «Педагогический дебюд-2019».
6. Для участия в конкурсе «Педагогический дебют-2019» необходимо 

направить в срок до 12.11.2019 года документы:
• заявку на участие в конкурсе (Приложение 4);
• информационную карту (Приложение 5).
7. Старшему воспитателю Цульцумовой Б.М. ознакомить молодых 

педагогических работников с Положением конкурса в срок до 07.11.2019 
года.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего
воспитателя Цульцумову Б . М .___

Приказываю:



Приложение 1 
к приказу 122 
от 06 11 2019г

Положение о конкурсе педагогического мастерства 

«Педагогический дебют - 2019» 

в МКДОУ «Детский сад № 32»

V

1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

внутреннего этапа конкурса «Педагогический дебют -2019», далее -  Конкурс, в 

МКДОУ «Детский сад № 32» г. Элисты.

1.2. Учредителями конкурса являются Администрация и профсоюзный 

комитет МКДОУ.

1.3. Руководство конкурсом.

Члены жюри:

1. Кулик О.А. -  заведующий МКДОУ «Детский сад № 32»;

2. Цульцумова Б.М. -  старший воспитатель МКДОУ «Детский сад № 32»;

3. Романенко Т.М. -  заведующий МКДОУ детский сад № 1 «Незабудка»;

4. Егоринова Л.С. -  старший воспитатель МКДОУ детский сад № 25 

«Дельфинчик»;

5. Андреева В.В. -  член профкома МКДОУ «Детский сад № 32».

1.2 . В конкурсе могут принять участие молодые педагоги ДОО (воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители), имеющие 

стаж педагогической деятельности по специальности от 1 до 3 лет.

1.3 . Участие в конкурсе является добровольным.

2. Цели конкурса:



2.1. создание условий хтя развития творческого потенциала и самореализации 

молодых педагогических работников;

2.2. выявление талантливых молодых педагогических работников;

2.3. формирование гражданской позиции молодых педагогических работников;

2.4. стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогических 

работников;

2.5. активное профессиональное отношение к совершенствованию системы 

образования.

3. Порядок проведения и оценивания конкурса.

3.1 Конкурс проводится в период с 27 ноября по 28 ноября 2019 года.

3.2 В конкурсную программу включается 4 конкурсных задания:

1) « Визитная карточка»

2) «Профессиональный разговор»

3) «Педагогическая находка»

4) «Педагогическое мероприятие с детьми». Самоанализ.

1 конкурсное задание -  «Визитная карточка»

Формат: портфолио, которое должно включать методические и (или) иные 

авторские разработки, фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы 

Конкурсанта.

Критерии оценивания:

о содержательность(0-3 балла); 

о актуальность(0-3 балла); 

о информативность(0-3 балла);

о отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость 

материалов(0-3 балла);

о культура представления информации (0- 3);



Максимальное количество баллов -  15 баллов.

2 конкурсное задание -  «Профессиональный разговор».

Выявление профессиональной компетентности, активности педагогов.

Формат: блиц-турнир, в котором конкурсанты ведут обсуждение вопросов 

о нормативно-правовых документах, регламентирующих работу МКДОУ. 

Перечень вопросов блиц-турнира и его ведущий определяется Оргкомитетом 

Конкурса.

Регламент: 40 минут.

Критерии оценивания:

о знание нормативно-правовых документов (0-3 балла);

о содержательность и аргументированность выступления (0-3 балла);

о умение вести профессиональный диалог (0-3 балла);

о убедительность и красочность речи (0-3 балла).

Максимальное количество баллов -12 баллов.

3 конкурсное задание -  «Педагогическая находка» (представление 

методик в работе с детьми)

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию 

воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающие современные 

тенденции развития дошкольного образования.

Тема выступления определяется участником самостоятельно.

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы 

членов жюри.

Критерии оценивания:



о соответствие требованиям ФГОС ДО, в том числе с учетом одной из 

пяти образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) (0-3 балла);

о эффективность и результативность (умение анализировать результаты 

своей деятельности, наличие четкого алгоритма выступления, наличие 

оригинальных приемов, актуализации, проблематизации, поиска и 

открытия, рефлексии, возможность применения другими 

педагогическими работниками) (0-3 балла); 

о обоснованность (актуальность и научность содержания, способность к 

методическому и научному обобщению) (0-3 балла); 

о глубина и оригинальность содержания (0-3 балла); 

о методическая и практическая ценность для дошкольного 

образования(0-3 балла);

о умение транслировать (передать) свой опыт работы (0-3 балла) 

о общая культура и коммуникативные качества (0-3 балла).

Максимальное количество баллов - 21 балл.

4 конкурсное задание -  «Педагогическое мероприятие с детьми», 

самоанализ.

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника Конкурса и отражающий сущность 

используемых образовательных технологий. Образовательная деятельность с 

воспитанниками дошкольного возраста должна быть представлена в форме

оод.
Регламент: образовательная деятельность с детьми -  до 30 минут.

Образовательная область для проведения мероприятия определяется 

жеребьевкой. Участники Конкурса проводят мероприятие в соответствии с



сеткой занятий и распорядком пребывания воспитанников в группе 

образовательной организации.

Критерии оценивания:

о педагогическая мобильность (способность конструирования процесса 

воспитания и обучения в условиях конкретной образовательной 

ситуации и организации совместной деятельности с другими 

субъектами образовательного процесса (педагогами и 

воспитанниками) (0-3 балла);

о методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей, а также реализация современных, в 

том числе интерактивных, форм и методов) (0-3 балла);

о умение организовать и удерживать интерес детей в течение 

образовательной деятельности, поддерживать детскую инициативу и 

самостоятельность, в том числе оказать помощь любому ребенку вне 

зависимости от его возможностей, особенностей поведения, состояния 

психического и физического здоровья (0-3 балла);

о организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов (0-3 

балла);

о умение использовать методы и средства анализа психолого

педагогического мониторинга, позволяющие оценить степень 

форсированности у детей качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих этапах воспитания и обучения (0-3 

балла);

Максимальное количество баллов -  15 баллов.

3.3 Оценка выполнения конкурсных заданий производится по 3-х бальной 

шкале и заносится в таблицу.



3.4 Конкурсные задания оценивает жюри, которое формируется приказом 

заведующего ДОО.

4. Подведение итогов конкурса:

4.1. Баллы, полученные участниками, заносятся в таблицу, суммируются, и 

выводится итоговое количество баллов каждого участника конкурса.

4.2. Участник, набравший 80 и более процентов баллов от их общего 

количества, объявляется победителем Конкурса. Участники, набравшие по 70 и 

60 процентов -  второе и третье место соответственно.

4.3 . Победитель и призеры Конкурса награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени, 

и поощряются разовой премией в размере: 1 место -  2000 рублей; II место -  

1500 рублей; III место -  1000 рублей (пункт 1.6.3.1. коллективного договора). 

Остальным участникам конкурса -  дипломы и денежные призы от 

профсоюзного комитета.

4.3. Информация о победителях и участниках конкурса размещается на сайт 

ДОО.



Г
Приложение 2
к приказу № 122
от 06 11 2019г

Председатель жюри: Кулик Ольга Александровна, заведующий МКДОУ 
«Детский сад № 32».

Заместитель председателя жюри: Егоринова Людмила Сергеевна, старший 
воспитатель МКДОУ детский сад № 25 «Дельфинчик».

Члены жюри: Романенко Татьяна Михайловна, заведующий МКДОУ 
детский сад № 1 «Незабудка»;

Цульцумова Байрта Михайловна, старший воспитатель МКДОУ «Детский 
сад № 32»;

Андреева Виктория Владимировна, член профкома МКДОУ «Детский сад № 
32».

Состав жюри внутрисадовского конкурса

«Педагогический дебют-2019»:



Приложение 3
к приказу >s 1
от 06 112019т

Состав оргкомитета внутрисадовского конкурса

«Педагогический дебют 2019»

Улюмджиева Киштя 
Сангаджиевна

Педагог-психолог МКДОУ № 32

Бадмаева Деляш 
Даулетовна

Воспитатель, педагог дополнительного образования 
МКДОУ № 32

Микуляева
Людмила
Аркадьевна

Воспитатель МКДОУ № 32

Сагаева Мария 
Коншаевна

Воспитатель МКДОУ № 32

Сидоренко 
Светлана Сергеевна

Завхоз МКДОУ № 32



Приложение 4
к приказу Уё 122
от 06 11 2019т

В Оргкомитет внутрисадовского
конкурса «Педагогический дебют-
2019»

(ФИО в родительном падеже)
воспитателя___________________

(№ и наименование группы)

заявление.

Я,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие во внутрисадовском конкурсе «Педагогический дебют- 
2019» и внесение сведений, указанных в информационной карте участника 
конкурса в базу данных об участниках конкурса и использование, за 
исключением разделов 4, 12-16, в некоммерческих целях для размещения в 
Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской

(подпись)



Приложение 5
к приказу .V 122
от 06.11.2019т

Информационная карта участника внутрисадовского конкурса
«Педагогический дебют-2019»

Фамилия

2. Имя

3. Отчество

4 * Дата рождения

5. № и наименование группы

6. Должность

7. Квалификационная категория

8. Общий стаж работы

9. Педагогический стаж работы

10. Стаж работы в данном ОУ

11. Образование

12.* Повышение квалификации

13* Хобби

14.* Спорт, которым увлекаетесь

15.* Чем можете «блеснуть» на 
сцене

16.* Контактные телефоны (раб., 
дом., сот.)

17. Пожелания участникам 
конкурса

18. Ваш девиз в жизни



Ваши кумиры в профессии

19. Победитель конкурса 
«Педагогический дебют 2019» 
- это...

20. Какими инновациями можете 
поделиться с коллегами

21. Электронный адрес Вашего 
сайта

22. Адрес Вашей электронной 
почты


