
МуниципаJIьное учреждение
<Инф ормационЕо-методиче.ский центр)

прикАз

|7,12.20]18 Jф 01-0517l

Ухта

О проведении муниципаJIьного профессионалъного конкурса
<<Инновации в работе с детьми раннего возраста)

В целях р€ввития инициативы педагогических работников
раннего возраста дошкольных образовательных, 1лrреждений

групп
мого

<<Ухта>>, повышения их профессион€tльного мастерства, выявлениЯ И

поддержки лучшего педагогического опыта, согJIасно планаМ рабОТЫ На

2018-2019 уlебный год МУ кУправление образования> администрации

2019r на базе МДОУ <,Щетский сад Jф 81) -

деятельности с детьми раннего возраста,

МОГО <<Ухта>>, МУ <Информационно - методический центр) rУхты и

городского методического объединения по методическому соПроВОЖДеНИЮ

педагогов групп раннего возраста
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение проведении муниципаJIьного
профессионального конкурса <<Инновации в работе с детьми раннего
возраста)> (далее - Конкурс) (Приложение Nэ 1).

2. Утверлить состав оргкомитета и жюри (Приложение Nч 2).

3. Провести муниципаJIьный Конкурс в2 этапа:
I этап (заочный): с25 марта 2019г. по 8 апреля 2019г, - оценка конкурсных
материалов по организации

раннего возраста;
II этап (очный): 25,26 апреля
организация образовательной
самопрезентация ООД.

образователъной деятельности с детьми

4. Руководителям дошкольных обiэазовательных учреждений :

4.1. Щовести до сведения педагогов Положение о'Конкурсе.
42.Обеслечить координацию деятельности по вопросам подготовки и

участия педагогов в Конкурсе.
4.3. Предоставитъ заявки и конкурсные матери€lJIы для у{астия до 25 МарТа

2019 г. на электронный адрес andex.ru по представленной
Форме.

5. Заведующему МЩоУ <,Щетский сад Jф 81> Козыревой Е.Ю. обеспечитъ

организацию и проведение очного этапа Конкурса на базе учреждения.



.Щиректор Е.Ю. Скрипкина

Е.В.Перчева,'7 6-07 -2l



Приложение J\b 1 к прик,lзу
Ns 01-05/71 от 17.12.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном профессиональном конкурсе

(инновации в работе с детьми раннего возраста))

I. Общие положения
1.1. УчредитеJIями муниципального профессионального конкурса

<инновации в работе с детьми раннего возраста) являются му
кУправление образования)) администрациц мого ((Ухта), му
кинформационно-методический центр)) г. Ухты, городское методическое

объединение по методическому сопровождению педагогов груrrп раннего
возраста.
1.2. Настоящее Положение устанавливает общий п'орядок организации и

проведения муниципального профессионального конкурса (инновации в

работе с детьми раннего возраста>) с участием педагогов групп раннего
возраста дошколЬных образовательных учреждений могО <Ухта> (далее -

конкурс), в рамках деятельности гмо шо методическому сопровождению

педагогов групп раннего возраста.
1.3. Конкурс проводится с целью рzIзвития инициативы педагогических

работников групп раннего возраста дошкольных образователъных

учреждений Мого (ухта), повышения их профессионального мастерства,

вьiявления и поддержки лучшего I1едагогического опыта.

II. Участники конкурса
2.t. В Конкурсе могуТ гIринятЬ участие педагогические работники
дошкольных обрЕвователъных учреждений МоГо <Ухты (воспитатели,

с[ециаJIисты), работающие на группах с детьми раннею возраста,

реализующие основную образовательную программу доцткольного

Ъбрurо"u""". Количество участников от ЩОУ о|раничено и может бытъ

представлено не более 2 конкурсных работ (1 воспитатель и 1 специалист

или2 воспитателя).
2.2. Очередность выступлений участников очного этапа на Конкурсе

определяется открытой жеребьевкой.

III. Организация и проведение конкурса
3.1. Организационное обеспечение и проведение конкурса осуществляет

организационный комитет конкурса, в состав которого входят методист МУ
<Информационно-методический центр) г. YxTbr,, руководители городского

методического объединения по методическому сопровождению педагогов

групп раннего возраста
з.2. Оргкомитет определяет порядок проведения, место, сроки организации

конкурсных мероприятий, разрабатывает требования и критерии оценки

конкурсных мероrтриятий, определяет победителеЙ и призёров Конкурса,

организует рабоry жюри.



3.З. К полномочиям жюри относятся: экспертиза и оценка содержания
конкурсных материалов, подведение итогов. По каждому конкурсному
мероприятию члены жюри заполнrIют экспертные листы. Выставленные
каждому участнику баллы, суммируются.

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

I этап (заочный)э с 25 марта 2019r по 8 апреля 2019г. - прием заявок
и оценка конкурсных материалов по организации образовательной
деятельности с детьми раннего возраста. К.очному этапу допускаются
участники, набравшие наибольшее количество баллов в заочном этапе.

II этап (очный): 25,26 ашреля 2019г. на базе МДОУ <Щетский сад
JYs81) представление актуаJIьного и эффективного тrедагогического
опыта по организации образовательной деятелъноtrти с детьми раннего
возраста. Регламент выступления 7-|0 минут + до 7 минут
самопрезентация, самоанаIIиз и ответы на вопросы. Подведение итогов
конкурса.

По итогам двух этапов Конкурса определяются победители и призеры.
4.2. NIатериалы участниками Конкурса предоставляются на электронную
почту uhta-mdou81@}zandex.ru в срок до 25 марта 2019r:

о заявка (Форма);
о сценарный план организованной образовательной деятельности

(конспект образовательной деятельности);
. видеоматериал, демонстрирующий организацию образовательной

деятельности с детьми раннего возраста.
4.З. Критерии оценивания заочного этапа:

1. Актуальность, новизна rrредставленною опыта.
2. Введение в образовательную деятельность.
З. Vlетодическая компетентность (соответствие целей и задач

содержанию ОО.Щ, формы организации, методов и приемов возрасту
детей).

4 . ИндивидуыIьно сть,. н€стандартно стъ в решении поставленных задач.
5. Проектирование решений образовательной ситуации (стимулирование

активности и самостоятельности детей).
6. Применение в процессе образовательной деятельности современных

педагогиче ских технологий.
7. Рефлексия.
8. Имиджевая составляющая.
9. Соблюдение регJIамента (продолжительность ООД не более 10

минут).
4.4. Критерии оценивания очного этапа (самопрезентация, самоанализ

ООД):
1. Инновационность представленною опыта (обоснованность

формулирования проблем, четкость арryментов, способностъ выделять
значимое, последовательность
Соответствие ФГОС ДО.

изложении своей позиции).
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2. Разнообразие методического содержания.

аргументированное методическое обоснование
представленного педагогического опыта.

Убедительное
эффективности

3. Результативностъ. Наличие количественных и качественных

показателей достижения результатов. Соотнесение с планируемыми

резулътатами.
4. Нестандартность и оригинальность идеи педагогического опыта,

5. Универсальность tIредставленного опыта. Практическая

применимость. Транслируемость.
6. Соблюдение регламента (продолжительность ООщ - не более 10 минут

самопрезентация - до 7 минут).

Y. Награждение победителей Конкурса
5.1. Победители и призёры награждаются,щипломами. Участники заочного

этапа получают Сертификаты участника.
5.2. Итоги Конкурса объявляются на итоговом заседании Гмо.

",ffiffii;,tJ;;:iжi

состав организационного комитета Конкурса <<инновации в работе с

детьми раннего возраста):
. Перцева Е.В.- методисТ МУ <Информационно-методический центр>

г.Ухты;
Козырева Е.ю. заведующий мдоу <,Щетский сад Ns81),

руководитель гN4О по методическому сопровождению педагогов

групп раннего возраста;
Изотова и. д. восгIитатель мдоУ <,Щетский сад Ns 8 t ),

руководитель гмо по методическому сопровождению педагогов

групп раннего возраста;

Состав жюри Конкурса:
о Перцева Е.В.- методист МУ <Информационно-методический центр>

г.Ухты;
Козырева Е.ю. заведующий мдоу <<Щетский сад Jф81),

руководитель гмо по методическому сопровождению педагогов

групп раннего возраста;
Изотова и. А. воспитатель мдоY <<.Щетский сад Ns 81),

руководитель гN4О по методическому сопровождению rrедагоюв

групп раннего возраста;
о Страшенко Е.в. - старший воспитатель М,ЩОУ <<Щетский сад J\b 32>;

Казаченко В.В. - старший воспитатель м.щоУ <<'Щетский сад JVs 10);

Фурса С.Б. - воспитатель М,ЩОУ <<,.Щетский сад Jr& 14>.
a
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Штамп
учреждения

Форма
В оргкомитет муниципалБного пРофессионttJIьного конкурса

<Инновации в работе с детьми раннего возраста)

Заявка на rIастие в Конкурсе
кИнновации в работе с детьми рtшпего возрастa>)

доу

Фамилия Имя отчество

Должность
Аттестацион}IаjI категория
Возрастная группа
Методическм тема ОО.Щ

Виды деятельЕости
(напоавления)

Адрес электDонной почты
Телефон


