3.2. Для участия в Конкурсе молодым педагогам ДОО необходимо до 31 января 2020 года
предоставить:
- представление – характеристику на конкурсанта с указанием полной даты рождения и стажем
работы, заверенное подписью руководителя.
и печатью (в свободной форме, объем не более одной страницы),
- заявку-анкету участника,
- методическую разработку мастер-класса в электронном виде,
- педагогический кейс (портфолио),
- активную ссылку на интернет-ресурс.
Внимание! Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к
их оформлению, а также поступившие в Оргкомитет позднее 31 января 2020 года.
3.3. По итогам первого тура выбираются 20 молодых педагогов с наставниками (10 - от
Ассоциации педагогов ДОО и 10 – от Клуба «Воспитатель Подмосковья») с наивысшим
рейтинговым баллом для участия во втором туре (10 февраля 2020 года – итоги первого тура
конкурса «Открытие» на сайте «Сады детства»).
4. Состав жюри
4.1. Для подготовки, проведения и подведения итогов Конкурса создаётся конкурсное жюри по
выявлению одаренных, талантливых, творчески работающих молодых педагогов, отбору лучших
конкурсных материалов молодых педагогов ДОО (Приложение 1).
4.2. Состав жюри утверждается Советом Ассоциации педагогов ДОО МО.
4.3. Жюри осуществляет организационное и информационное сопровождение Конкурса:
- разрабатывает положение о проведении Конкурса и доводит его до сведения
заинтересованных лиц и организаций;
- осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения Конкурса;
- осуществляет оценивание материалов, представленных на Конкурс;
- обеспечивает публикацию на сайте «Сады детства» информацию об итогах Конкурса.
5. Оценка Конкурсных заданий
Во всех заданиях жюри оценивает уровень профессионализма и творческие способности
конкурсанта. Конкурс проводится в два тура – первый (заочный) и второй (очный).
5.1 Конкурсное мероприятие 1 заочного тура. «Интернет ресурс» (максимальное
количество баллов - 33).
Цель: определение способности участников конкурса транслировать свой опыт с
использованием информационно-коммуникационных технологий и умение демонстрировать
качество предоставления образовательной информации.
Участники конкурса размещают на личном Интернет-сайте, блоге и т. п. учебные,
методические и (или) иные авторские разработки, отражающие опыт работы и демонстрирующие
качество представления образовательной информации в сети Интернет, в том числе
методическая разработка мастер-класса. Конкурсное задание оценивается заочно.
Критерии оценки:
- актуальность контента (3 балла);
- информативная емкость и оригинальность (3 балла);
- авторский характер опубликованных материалов (3 балла);
- систематичность наполнения сайта (3 балла);
- возможность использования в различных образовательных ситуациях (3 балла).
- возможность использования широким кругом педагогических работников (3 балла);
- возможность использования широким кругом родительской общественности (3 балла);
- обеспечение обратной связи (3 балла).
- наличие карты сайта (3 балла);
- современность и актуальность дизайна (3 балла);
- доступность и простота использования (3 балла).

5.2. Конкурсное мероприятие 2 заочного тура. Педагогический аудит «Презентация
педагогического кейса» (портфолио) (максимальное количество баллов - 30).
Участниками номинации представляют портфолио в электронном виде. Конкурсное задание
оценивается заочно. Портфолио необходимо представить в формате презентации, которая
должна отражать содержание следующих критериев (не более 15 слайдов).
Критерии оценки:
- продуктивность воспитательной деятельности (обеспечение выполнения педагогом основной
образовательной программы дошкольного образования, стабильные положительные
результаты освоения воспитанниками образовательной программы)- 10 баллов.
продуктивность деятельности педагогического работника по развитию воспитанников
(организация РППС, взаимодействие со специалистами ДОО, деятельность по формированию
ЗОЖ, результативность творческой деятельности воспитанников, результативность проектной
деятельности педагога, воспитанников и их родителей) – 10 баллов.
- продуктивность личного вклада педагогического работника в повышение качества
образования (совершенствование методов воспитания, продуктивность использования
образовательных технологий, продуктивной методической деятельности педагога, участие в
профессиональных конкурсах, публичное представление опыта работы на сайте) – 10 баллов.
5.3. Конкурсное мероприятие 1 очного тура. Проведение мастер-класса (максимальное
количество баллов - 25)
Цели и задачи:
 Развитие творческого потенциала педагогов;
 Приобретение новых знаний, умений и навыков в творчестве;
 Выявление творчески работающих педагогов
 Распространение передового опыта работы интересных творческих педагогов;
 Повышение мастерства участников.
Формат: публичное проведение мастер-класса (20 минут). В рамках конкурсного задания
участникам предоставляется возможность продемонстрировать профессиональные качества.
Критерии оценки:
 грамотность постановки педагогических целей и задач и их соответствие содержанию
мастер-класса (5 баллов);
 обоснованность используемых методов и приемов (5 баллов);
 использование наглядного, раздаточного материала; фото-, аудио-, видеоматериалов;
технических средств обучения (5 баллов);
 оригинальность замысла мастер-класса, нестандартный подход к организации его
проведения (5 баллов);
 наличие описания конкретного результата реализации данной методической разработки в
образовательном процессе (5 баллов).
5.4. Второй интерактивный этап очного тура «Профессиональное открытие».
(максимальное количество баллов -30)
Формат: интерактивный этап проводится в формате WorldSkills. Участники с наставниками по
жеребьевке выбирают инновационное оборудование и в течение 30 минут готовят публичное
выступление конкурсанта с презентацией инновационного оборудования в работе с детьми. В
рамках конкурсного задания участникам предоставляется возможность продемонстрировать
инновационное оборудование в течение 10-15 минут.
Перечень инновационного оборудования:
- Гиганская мозаика для малышей.
- Световая панель с цветными фильтрами.
- Набор настенных игр «Умничка» (крестики-нолики, шашки, шахматы, домино).
- Бизиборды «Цветоландия», «Космическое приключение», «Супердомик».
- Театр теней «Маэстро».
- Театр марионеток «Dandi Toys».

- Интерактивная песочница «Полянка».
- Строим по образцу «Шатти».
- Многофункциональный стол.
- Интерактивное лазерный коммуникатор Beamz.
Критерии оценки:
- инновационность (5 баллов);
- культура презентации (5 баллов);
- умение конкурсанта принять и презентовать инновационный продукт (5 баллов)
- эмоциональность и убедительность высказывания конкурсанта (5 баллов);
- нестандартность, образность, логичность, глубина мышления (5 баллов);
- наличие у конкурсанта собственного мнения в использовании инновационного
оборудования и стремления убедить в нем окружающих (5 баллов);
6. Требования к конкурсным работам:
Материалы конкурса отправляются вместе с ЗАЯВКОЙ.
6.1. Требования к присылаемым материалам:
 для участия в конкурсе принимаются презентации (портфолио молодого педагога) с
количеством слайдов не более 15;
 материалы должны быть авторскими и ранее не опубликованные в интернете и других
изданиях;
6.2. Как подготовить текстовый документ (документ Word) для отправки:
 Конкурсант: ФИО (полностью), должность, место работы;
 Описание методической разработки мастер-класса:
o
какой категории педагогов (воспитателей, родителей) будет полезен данный
материал;
o
для детей какого возраста (группы) предназначен ваш материал;
o
описать применение вашего материала в воспитательно-образовательном процессе;
 Шрифты «Times New Roman» (в качестве основного шрифта) или (при необходимости)
«Arial», только 12-й кегль. Междустрочный интервал — одинарный.
 Не следует использовать: колонтитулы, сноски, внедренные объекты, фреймы (надписи),
рамки и заливки, объекты, нарисованные средствами MS Word.
 В тексте не должно быть ссылок на сайты. Не допускается выполнять сокращения типа: В,
Во-ль, Р-к и т.д. Необходимо писать полностью: Воспитатель, Ребёнок и т.д.
7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
7.1. По итогам оценивания конкурсных материалов определяются победитель и призёры
Конкурса.
7.2. Конкурсанты, не прошедшие во второй тур Конкурса будут отмечены дипломами за
участие.
7.3. Результаты Конкурса размещаются на сайте «Сады детства» http://sd-mo.ru/ не позднее 21
февраля 2020 года.
7.4. Победителем Конкурса является участник, набравший максимальное количество по сумме
баллов за выполнение конкурсных заданий заочного и очного туров. По итогам Конкурса
определяются победитель и лауреаты конкурса 2 и 3 степени и их наставники награждаются
дипломами, ценными подарками.
7.5. Конкурсанты, вошедшие в десятку, будут отмечены дипломами лауреатов Конкурса и
ценными подарками.
7.6. По итогам Конкурса материалы победителей будут размещены на сайте «Сады детства»
http://sd-mo.ru/. Размещение материалов на сайте «Сады детства» считается распространением
педагогического опыта на региональном уровне.
Контактный телефон 8(499) 955-25-20 (доб.125, 150)
Сорокина Вероника Александровна 8(915)284-08-34
E-mail: associacia-do@yandex.ru

Приложение № 1
СОСТАВ
жюри регионального конкурса молодых педагогов ДОО Подмосковья и их наставников
«ОТКРЫТИЕ»
№

Ф.И.О. члена
конкурсной
комиссии

1

Майер Алексей
Александрович

А
2
А
3
А

4
А

5
А

6
А

7
К
8
К

Булавкина
Елена
Борисовна
Сорокина
Вероника
Александровна
Юдина Мария
Вячеславовна

Цапина Оксана
Александровна

Безыкорнова
Любовь
Александровна

Должность

Председатель Ассоциации
педагогов дошкольных
образовательных организаций
Московской области
Заместитель председателя
Ассоциации педагогов
дошкольных образовательных
организаций Московской области
Специалист по УМР МОЦДО;
член Совета Ассоциации
педагогов дошкольных
образовательных организаций
Московской области
Воспитатель;
победитель конкурса «Открытие –
2019»
Заведующий;
член Совета Ассоциации
педагогов дошкольных
образовательных организаций
Московской области
методист

Казакова
Елена
Ивановна

Специалист по УМР МОЦДО,
Координатор Клуба
«Воспитатель Подмосковья»

Кудымовская
Наталья
Аркадьевна

Председатель Клуба «Воспитатель
Подмосковья»;
инструктор по физической
культуре

Место работы, г.о.

ГГТУ, Орехово-Зуевский г. о.

ГГТУ, Орехово-Зуевский г. о.

ГГТУ, Орехово-Зуевский г. о.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8
«Василек»
Богородский г. о.
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Центр развития ребенка - детский
сад № 2"
г. о. Электросталь
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Учебно-методический центр
«Коломна»
Коломенский г. о.
ГГТУ, Орехово-Зуевский г. о.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 17
Одинцовский м.р.

Ковзик
Ольга
Давидовна

Заместитель председателя Клуба
«Воспитатель Подмосковья»;
воспитатель

10 Базанова Анна
Владимировна
К

Инструктор по физической
культуре,
победитель-наставник конкурса
«Открытие – 2019»
Воспитатель;
лауреат всероссийского конкурса
«Воспитатель года России –
2016»;
член Совета Клуба «Воспитатель
Подмосковья»
Воспитатель;
лауреат-наставник конкурса
«Открытие – 2018»

9
К

11 Федякова Юлия
Викторовна
К

12 Крищикайтис
Татьяна
К Николаевна

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 31 «Рябинка»
Воскресенский м. р.
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 15 «Елочка»
г. о. Егорьевск
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 6
«Белоснежка»
г. о. Люберцы
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Центр развития ребенка - детский
сад № 4"
г. о. Электросталь

Приложение № 2
ЗАЯВКА - АНКЕТА УЧАСТНИКА
в региональном конкурсе «ОТКРЫТИЕ» - 2018
(конкурс молодых педагогов ДОО Подмосковья и их наставников)
Общие сведения
Ф.И.О. (полностью), дата рождения
участника- молодого педагога

1

фото

Членство в Ассоциации педагогов
дошкольных образовательных
организаций
Подтверждающий документ №____________
Дата вступления ________________________
(если имеется) или номер приказа,
подтверждающий членство
Ф.И.О. наставника

2

фото

Членство в Ассоциации педагогов
дошкольных образовательных
организаций
Подтверждающий документ
№____________
Дата вступления ________________________
(если имеется), номер приказа,
подтверждающий членство;
или Членство в Клубе «Воспитатель
Подмосковья»
Подтверждающий документ №____________
Дата вступления ________________________

8

Контакты
Контактный телефон (рабочий, мобильный)
Электронный адрес с активной ссылкой
Образование, повышение квалификации
Базовое образование (полное название
учебного заведения), факультет,
специальность по диплому, год окончания
учебного заведения
Курсы повышения квалификации (база,
название курсов, количество часов)
Работа
Место работы (полное название
образовательного учреждения), должность,
городской округ
Ф.И.О. заведующего ДОО

9

Общий стаж работы

3
4
5

6

7

10
11
12
13

14

Стаж педагогической работы
Стаж педагогической работы в детском саду
по специальности
Активная ссылка на «Интернет ресурс»
Педагогический аудит «Презентация
педагогического кейса (портфолио) (кол-вослайдов), презентация прикреплена и выслана
вместе с заявкой.
Методическая разработка мастер-класса
(образовательная область, целевой ориентир,
на что направлен мастер-класс) в
электронном виде прикреплена и выслана
вместе с заявкой.

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе.
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Выражаю свое согласие со всеми
условиями, изложенными в Положении. Даю разрешение на внесение информации в базу данных
и использование всех материалов в некоммерческих целях и методической работе,
периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.
Дата
Подпись участника

"____" _______________ 2020 г.
___________ Расшифровка подписи

