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Цель конкурса: 

•повышение престижа профессии педагога 
дошкольного образования,  

•выявление и поддержка наиболее талантливых 
педагогов, 

•распространение лучших педагогических практик. 

  



Модель муниципального этапа конкурса 

Первый 
(заочный) тур 
все участники 

Второй 
(очный) тур 

Третий 
(очный) тур  

7 лауреатов  

Региональный 
этап 

Всероссийский 
этап 



Сроки проведения конкурса 

13.11.2019 Предконкурсная подготовка. 

15.10.2019 – 20.11.2019 Прием документов и конкурсных материалов первого 

(заочного) тура конкурса (ten@edunor.ru). 

21.11 – 28.11.2019 Техническая экспертиза документов и конкурсных материалов 

на соответствие установленным требованиям, направление подтверждения по 

электронной почте. 

29.11.2019 Утверждение состава конкурсантов оргкомитетом Конкурса. 

Формирование состава жюри и счетной комиссии. 

02.12 - 24.12.2019 Организация экспертизы, экспертиза конкурсных материалов 

первого (заочного) тура конкурса. 

24.01.2020 Сочинение на заданную тему. Жеребьевка участников (для проведения 

«Педагогического мероприятия с детьми» и «Мастер-класса»). 

29.01.2020 Первый день. 1 группа участниц. 

30.01.2020 Второй день. 2 группа участниц. 

10.02.2020 Первое конкурсное испытание третьего (очного) тура – доклад-

презентация «Мой успешный проект». Ток-шоу «Профессиональный разговор». 

 

 

mailto:ten@edunor.ru


Пакет документов и материалов участниц 
конкурса 

• личное заявление кандидата (электронный документ в форматах 

PDF, JPEG, PNG); 

• информационная карта (электронный документ в форматах PDF, 

JPEG, PNG, а также в формате документа  MS Word); 

• согласие на обработку персональных данных (электронный 

документ в форматах PDF, JPEG, PNG); 

• конкурсные материалы первого (заочного) тура. 

 

 



Программа конкурсных мероприятий 

Муниципальный 
этап 

Первый (заочный) тур «Интернет-портфолио» 
«Педагогическая находка» 
«Визитная карточка» 

Второй (очный) тур «Сочинение на заданную тему» 
«Мастер-класс» 
«Педагогическое мероприятие с 
детьми» 

Третий (очный) тур Доклад – презентация «Мой 
успешный проект» 
Ток – шоу «Профессиональный 
разговор» 



Требования к конкурсным материалам 

«Интернет-портфолио» 

Интернет-ресурс участника конкурса. 

Формат: Страница участника муниципального этапа конкурса на интернет-

сайте образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, включающая методические и (или) иные авторские разработки, 

фото- и видеоматериалы, отражающие опыт работы конкурсанта.  

Адрес интернет - ресурса вносится в информационную карту участника . 

Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть 

активным при открытии при входе через любой браузер (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 

 



Критерии оценивания 

 

1. Содержательность: 

• актуальность, информативность, тематическая организованность контента;  

• отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость 

материалов;  

• культура представления информации (0-15 баллов); 

2. Концептуальность и эргономичность: 

•  соответствие типа ресурса его содержанию; 

•  доступность использования; 

•  обеспечение обратной связи (0-10 баллов). 

 

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

 



Требования к конкурсным материалам 

«Педагогическая находка» 

Методическая разработка образовательной деятельности с детьми по теме, 

выбранной участником конкурса. 

Формат: конспект проведения образовательной деятельности с детьми с 

использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото- и 

видеоматериалов) любой направленности и тематики. Представляется в 

печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, кегль 

14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. 

Объем работы не должен превышать 7 (семь) страниц формата А4 (без учета 

титульного листа). 

 



Критерии оценивания 

 

1.  Авторская новизна и оригинальность (0-10 баллов); 

2.  Практичность, доступность, применимость (0-10 баллов); 

3.  Соответствие требованиям ФГОС ДО (10 баллов). 

 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 



Требования к конкурсным материалам 

«Визитная карточка» 

Видеоролик, жанр которого определяется участником конкурса, представляет 

педагогического работника, рассказывает о его профессиональной и 

общественной деятельности, достижениях и увлечениях. 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не 

ниже 360 px; видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 

указанием имени участника, наименованием муниципального района и 

образовательной организации, которую он представляет.  

 



Критерии оценивания 

 

1.Соответствие теме (0-5 баллов); 

2. Информативность (0-5 баллов); 

3. Оригинальность (0-5 баллов); 

4.  Полнота и корректность подачи информации (0-5 баллов). 

 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 
 



Требования к конкурсным материалам 

«Сочинение на заданную тему» 

Формат: участник Конкурса самостоятельно выбирает жанр сочинения: 

дневник, очерк, рассказ, сказка, эпистолярный жанр (письмо), эссе, 

литературно-критическая или научная статья, интервью, путевые заметки, 

репортаж, стихотворение и иное. 

Тематические направления сочинений определяются оргкомитетом и 

оглашаются в день написания сочинения. Испытание проводится и оценивается 

в первый конкурсный день. 

Регламент: не более 120 минут. 

Объем работ: не более 4 страниц рукописного текста. 



Критерии оценивания 

 

1. соответствие теме (0-5 баллов); 

2. аргументированность собственного мнения и 

убедительность суждений (0-5 баллов); 

3. композиционная целостность и логичность изложения 

(0-5 баллов); 

4. культура письменно речи, грамотность (0-5 баллов). 

 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 
 



Требования к конкурсным материалам 

«Мастер-класс» 

 

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри в своей 

подгруппе, демонстрирующее конкретные методический прием, метод, 

технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающие 

современные тенденции развития дошкольного образования. 

Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно. 

 

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

жюри. 



Критерии оценивания 

1. соответствие материала логике ФГОС дошкольного образования, в том 

числе с учетом одной из пяти образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) (0-5 баллов); 

2. новизна, глубина и оригинальность содержания и формы (0-5 баллов); 

3. методическая ценность и практическая применимость в дошкольном 

образовании (0-5 баллов); 

4. эффективность передачи профессионального опыта (умение 

мотивировать аудиторию, способность к обобщению собственного 

профессионального опыта, наличие четкого алгоритма выступления, 

опора на деятельностный подход, результативность использованных 

приемов и методов) (0- 10 баллов); 

5. общая культура и умение транслировать (передать) свой опыт работы 

(0-5 баллов). 

 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 
 



Требования к конкурсным материалам 

«Педагогическое мероприятие с детьми» 

 

Возраст детей, группа для проведения мероприятия определяется 

жеребьевкой. Участники конкурса проводят мероприятие в соответствии с 

расписанием занятий и распорядком пребывания воспитанников в группе 

образовательной организации, в которой проходит конкурсное испытание. 

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее 

практический опыт участника конкурса и отражающее сущность используемых 

образовательных технологий. Образовательная деятельность с воспитанниками 

дошкольного возраста может быть представлена разными формами.  

Регламент: образовательная деятельность с детьми – до 20 минут. 

 



Критерии оценивания 

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 (0-15 баллов); 

6. организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 60 баллов. 

 


