
29.0t.2020

IvIуниципальное учреждение
<Управление образования)

прикАз

Ухта

Jt 01-08/60

о проведении муниципального профессионального конкурса
<инновации в работе с детьми раннего возраста))

В соответствии с планами работы на 2019-2020 учебный год МУ
<Управление образования) администрации мого <<Ухта>, му
<информационно - методический центр)) п Ухты и городского

методического объединения по методическому сопровождению педагогов

груГIп раннего возраста, с целью развития инициативы педагогических

работциков групп раннего возраста дошкольных образовательных

учреждений МоГО <Ухта>>, гIовышен ия их профессионального мастерства,

выявления и поддержки лучшего педагогического опыта гIО созданиЮ

развивающей предметно-пространственной среды (рппс),
способствующей развитию ребёнка раннего возраста в соответствии с

Фгос до
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении муниципального

гrрофессионального конкурса <<инновации в работе с детьми раннего
возраста)> (далее - Конкурс) (Приложение Jф 1).

2. Утверлить состав оргкомитета и жюри (Приложение J\lЪ 2).

3. ЩиректорУ МУ <Информационно - методический центр) г. Ухты:

3.1. Организовать рабоry по информационно-методическому
сопровождению участников Конкурса.
3.2. Провести муниципальный Конкурс в два этапа:

I этап (заочный): с 25 марта 2020г. по 8 апреля 2020г. (оценка

конкурсных материалов по созданию развивающей предметно-

пространственной среды (рппс) в группах раннего возраста в

соответствии с ФГОС ДО);
II этап (очный): 22,2З апреля 2020г, на базе мдоУ <Щетский сад J\Ъ

69> (представление цедагогического опыта, отражающего инновационные

подходы к организации развивающей предметно-пространственной среды

в группах раннего возраста в соответствии с ФГоС дО участниками,
набравшими наибольшее количество баллов в заочном этапе).

4. Руководителям дошкольньж образовательных учреждений:



участия педагогов в Конкурсе.
4.3. Предоставить заявки и конкурсные участия до 25 марта
2020 Il на электронный адрес
Форме.

andex.ru по представленной

5. Заведующему МЩоУ <Щетский сад J\& 69> Ковальчук И.В. обеспечить
организацию и проведение очного этапа Конкурса на базе учреждения.

6. Контроль за исполнением данного гIриказа возложить на директора МУ
<Информационно-методический центр) rУхты Е.ю. Скрипкину.

начальник Н.А. Безносикова

Перuева Елена Вячеславовна, (8s2 l 6)76-07-2 I

материалы для



a-------------э

Приложение J\b l к приказу
N9 01-08/60 от 29,01 .2020

полохtЕниЕ
о муниципальном профессиональном конкурсе

((Инновации в работе с детьми раннего возраста))

I. общие положения
1.1. Учредителями муниципального профессионального конкурса
кИнновации в работе с детьми раннего возраста)) являются N4Y

<Управление образования)) администрации МОГО ((Ухта)), I\4Y

<Информационно-методический центр> l Ухты, городское методическое
объединение по апробации образовательной программы дошкоЛЬнОГО
образования для детей от 2 месяцев до З лет <<Теремок>>, автор И.Д.
Лыкова, по организации образовательной деятельно.сти в группах раННеГо
возраста.
1.2, Настоящее Положение устанавливает общий порядок организации и

проведения муниципального профессионального конкурса (Инновации в

работе с детьми раннего возраста)) с участием педагогов групП раннего
возраста дошкольных образовательных учреждений I\4ОГО кУхта> (далее -

Конкурс), в рамках деятельности ГМО по методическому сопровождению
педагогов групп раннего возраста.
1.3. Конкурс проводится с целью развития инициативы и стимулированИЯ
творческой деятельности педагогических работников групп раннего
возраста дошкольных образовательных учреждений МОГО <Ухта>>,

повышения их профессионального мастерства, выявления и ПоддержкИ
лучшего педагогического опыта по созданию развивающей предметно-
пространственной среды (РППС), способствующей развитию ребёнка
раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО.

II. Участники конкурса
2.|. В Конкурсе могут гIринять участие педагогические работники
дошкольных образовательных учрежлений NfОГО <<Ухта> (воспитатели,
специалисты), работающие на группах с детьми раннего возраста,

реализующие основную образовательную гtрограмму дошкольного
образования.
2.2.Количество участников от ДОУ не ограничено.
2,З, Возможно шредставление одного педагогического опыта двумя
педагогами, работающими на одной группе.
2,4, Очередность выступлений участников очного этапа на Конкурсе
определяется открытой жеребьевкой,

III. Организация и проведение KoHltypca
3.1. Организационное обеспечение и проведение конкурса осуществляет
организационный комитет конкурса, в состав которого входят метоДИсТ МУ
<Информационно-методический центр)) г. Ухты, руководители гороДскоГо

методического объединения по апробации образовательной программы



дошкольНого обраЗования для детей от 2 месяцев до 3 лет <Теремок>,

З.2. Оргкомитет определяет состав жюри, порядок проведения, место,

сроки организации конкурсных мероприятий, условия участия, критерии

оценки, организует работу жюри, по итогам Конкурса выносит решение о

победителях, призёрах и лауреатах Конкурса,

3.з. Хtюри осуществляет оценку содержания конкурсных материалов,

подводит итоги. Победители определяются по наибольшей сумме баллов за

два конкурсных мероприятия.

IV. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:

I этап (заочный) - с 25 марта 2020г, по 8 апреля 2020г. (оценка

конкурсных материалов по созданию развиваюцдей предметно-

пространственной среды (рппс) в группах , раннего возраста в

соответствиИ С ФгоС до). К очному этапу допускаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов в заочном этапе,

II этап (очный): 22,23 апреля 202Ог. на базе мдоУ <Щетский сад Jф

69 комбинированного вида)) (представление педагогического опыта,

отражающего инцовационные подходы к организации развивающей
предметно-пространственной среды в группах раннего возраста в

соответствии с ФгоС до участниками, набравшими наибольшее

количество баллов в заочном этапе). Формат: доклад-презентация должен

отражать практику применения участником представленного опыта,

Подведение итогов конкурса.
по итогам двух этапов Конкурса определяются победители, призеры

и лауреаты.
4.2. N4атериалы участниками конкурса предоставляются на электронную

почту uhtа-mdоUВ 1@),andex.ru в срок до 25 марта 2020г,:

. заявка (Форма);
о Прозентация или видеоролик, отражающие опыт работы и

демонстрирующие качество организации развивающей предметно

пространственной среды в группах раннего возраста в соответствии с

ФГОС ДО. Регламент 5 минут.
4.З. Критерии оценивания заочного этапа:
1. Актуальность, новизнапредставленного опыта,

2. Соответствие образовательным областям Фгос до,
3. Содержательная насыulенность,
4. Трансформируемость.
5. Полифункциональность.
6. Вариативность.
1. ,Щоступность.
8. Безопасность.
9. Инновационность и оригинальность.
10. Возрастное и гендерное соответствие.
1 1. Соблюдение регJIамента.
4.4. Критерии оцецивания очного этапа:



1. Соответствие требованиям ФГОС ДО, актуальным направлениям

развития дошкольного образования, интересам и возрасту детей
дошкольного возраста, принципам построения РППС.
2. Самооценка эффективности, успешности представленного
педагогического опыта. Значимость поставленной цели и достигнутых
результатов для развития детей дошкольного возраста, приобретения ими
нового опыта в различных видах деятельности через организацию РППС.
3. Инновационность, нестандартность и оригинальность идеи
педагогического опыта.
4. Транслируемость, практическая
применения представленного опыта

работниками.
5. Организованность и культура представления информации
(обоснованность актуальности, формулирования проблем, способность
выделять значимое, последовательность в изложении своей позиции).
6. Соблюдениерегламента.

V. Награждение победителей Конкурса
5.1. Победители, призёры, лауреаты награждаются Щипломами, Участники
заочного этапа получают Сертификаты участника.
5.2. Итоги Конкурса объявляются на итоговом заседании ГМО.

Приложение ЛЪ 2 к приказу
N9 01-08/60 от 29.01 .2020

Состав организационного комитета Конкурса <Инновации в работе с

детьми раннего возраста>:

о Перцева Е.В. - методиЬт MIY <Информационно-методический центр)
г.Ухты;
. Ермолина А.Н. - заведуюrций, Изотова И, А, - старший воспитатель
N4ДОУ <Щетский сад J\гч 81 для детей раннего возраста), руководитель
ГN4О по апробации образовательной программы дошкольного образования
для детей от 2 месяцев до 3 лет <Теремок>, автор И,А, Лыкова, по
организации образовательной деятельности в группах раннего возраста;
о Ковальчук И,в. заведующий, Щрига о.в. старший воспитатель
I\4ДОУ <Щетский сад N 69 комбинированного вида)), руководитель Гl\4О по
апробации образовательной программы дошкольного образования для
детей от 2 месяцев до 3 лет <Теремок>, автор И.А. Лыкова по организации
кадровой работы и взаимодействия с родителями воспитанников.

Состав жюри Конкурса:
о Перцева Елена Вячеславовна методист Му <информационно-
методический центр) rУхты;
о Изотова Ирина Анатольевна - старший воспитатель N{lоУ <ffетский

значимость, возможность
другими педагогическими



сал j\b 81>;
о Щрига Ольга Владимировна _ старший воспитатель МДОУ <Щетский

сад N 69>;
о Казаченко Валентина Витальевна старший воспитатель Мдоу
<Щетский сад J\Ъ i0>;
о IVIингалева Евгения Васильевна, Страшенко Елена ВладимироВна,
Горева Людмила Валентиновна старшие воспитатели, воспитатель
МДОУ кЩетский сад N 32 комбинированного вида;
о ffегтяренко Елена Фанилевна _ воспитатель IvIЩОУ <Щетский сад Jф

40>;
. )tужгова Татьяна Анатольевна - воспитатель МДоУ <fiетский сад JФ
60>;
о Ворихова Людмила олеговна - воспитатель I\4ДоУ <Щетский сад N 5>.

Штамп
учреждения

Форма
В оргкомитет муниципального профессионаJIьного конкурса

кИнновации в работе с детьми раннего возраста)

Заявка на участие в Конкурсе
<Инновации в работе с детьми раннего возраста)

доу

Фамилия Имя отчество
педагога

Щолжность

Аттестационная категория,
стаж работы
Возрастная группа, указать
возDаст детей
Адрес электронной почты

Телефон


