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Конкурса профессионального мастерства среди молодых педагогов 
Структурного подразделения Детский сад № 2 

«К вершинам мастерства»

1. Общие положения

1. Конкурс профессионального мастерства среди молодых педагогов (далее 
Конкурс) проводится в соответствии с годовым планом работы по СП 
Детский сад № 2 (далее СП).

2. Настоящее положение разработано в целях реализации задач программы 
воспитания и повышения профессионального мастерства среди молодых 
педагогов как средства воспитания и образования воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений.

3. Настоящее положение определяет порядок и условия организации Конкурса 
на СП Детский сад № 2.

4. В Конкурсе могут принимать участие молодые педагоги (стаж работы не 
более 3 лет).

2. Цели и задачи конкурса
2. 1. Цель конкурса -  выявление и распространение эффективного 

инновационного педагогического опыта молодых педагогов со стажем работы до 
трех лет (включительно) в рамках реализации ООП и Рабочей программы 
воспитания

2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка творчески работающих молодых педагогов;
- создание благоприятных условий для профессионального роста, 
личностного становления, самосовершенствования и самореализации 
молодых педагогов;
- организация системы обучения и обмена опытом молодых педагогов;
- повышение престижа профессии педагога.

3. Участники и сроки проведения конкурса:
3.1. Участники конкурса -  воспитатели СП Детский сад 2, со стажем работы 
до трех лет (далее -  участники).
3.2. Конкурс проводится с 01 декабря по 10 декабря 2022г. Подведение 
итогов и награждение проводится 10 декабря 2022г.

4. Номинации конкурса:
- непосредственно образовательная деятельность (открытый просмотр)



- режимные моменты (открытый просмотр)

5. Требования к конкурсным материалам:

5.1. Структура конкурсных материалов.
Для участия в Конкурсе необходимо представить:
- технологическую карту урока (занятия) или конспект мероприятия с 
приложениями; список литературы, используемой при подготовке, в том 
числе ресурсов сети Интернет и т.п.
5.2. Требования к оформлению.
5.2.1. Технологическая карта урока (занятия) или конспект мероприятия 
предоставляется на Конкурс в печатном виде.
Печатный вариант размещается в пластиковой папке-скоросшивателе. 
Оформление технологической карты, конспекта: шрифт Times New Roman 
(размер шрифта 12 или 14, интервал полуторный). Обязательно наличие 
титульного листа согласно приложению 

Структура технологической карты:
Пояснительная записка, в которой указываются:
- тема урока (занятия) или мероприятия,
- аудитория, для которой проводится урок (занятие) или мероприятие,
- краткая характеристика возрастной группы в случае, если урок (занятие) 
или мероприятие проводится с детьми,
- место урока (занятия) в изучаемой теме, курсе,
- цели и задачи урока (занятия) (либо планируемые результаты) или 
мероприятия,
- используемые методы и приемы,
- необходимое оборудование.
Технологическая карта урока (занятия):
- этап урока (занятия),
- содержание и деятельность педагога,
- деятельность обучающихся,
- планируемые результаты, в том числе метапредметные.
5.2.2. Приложения (презентации, фонограммы, нотный материал, 
видеоролики и т.д.), все материалы (конспекты, презентации и другие 
приложения сохранять в программах, совместимых с версией 2003 года).

6. Критерии оценки:
Критерии оценивания представленных материалов представлены в 
приложении 2 к Положению.

7. Подведение итогов Конкурса:
7.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам в каждой номинации в 

соответствии с критериями оценки «Анализ НОД с позиции требований ФГОС 
ДО».



Определяется личное первенство по трем первым местам в каждом корпусе. 
Призовые места присуждаются при условии, если конкурсант набрал наибольшее 
количество баллов.

7.2 Состав жюри конкурса
1. Мошева Т.В., методист СП Детский сад 2 корпус 1
2. Федосеева Ольга Ивановна, воспитатель СП Детский сад 2 корпус 1
3. Катаева Н.Н., методист СП Детский сад 2 корпус 2
4. Безгодова Татьяна Владимировна, воспитатель СП Детский сад 2 корпус 2
5. Шестакова Елена Рудольфовна, воспитатель СП Детский сад 2 корпус 2
6. Швецова Татьяна Сергеевна, воспитатель СП Детский сад 2 корпус 4
7. Кирпичникова Елена Юрьевна, воспитатель СП Детский сад 2 корпус 1

7.3. Все участники конкурса получают сертификаты участия, призеры -  
дипломы.


