
                                                                              

 
ПОЛОЖЕНИЕ О  КОНКУРСЕ 

«ПЕДАГОГИ УМЕЮТ ВСЕ!» - 2021 

 

1. Общие положения. 

 
1.1. Организатором конкурса «Педагоги умеют все!» (далее – Конкурс) 

является Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 «Сказка» д. Савино» (далее – МБДОУ). 

 

1.2. Руководит Конкурсом организационный комитет, который формируется 

приказом заведующего ДОУ. 

 

1.3. Состав оргкомитета Конкурса: 

 Председатель – заведующий ДОУ Попенова Т.В. 

 Заместитель председателя – старший воспитатель ДОУ Аганина Т.Л. 

 Ответственный секретарь - старший воспитатель ДОУ Аганина Т.Л. 

 

1.4. Для оценки конкурсных заданий оргкомитет создает экспертную группу, 

в состав которой входят педагоги ДОУ, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории и опыт педагогической деятельности 

свыше 15 лет.  

 

1.5. Экспертная группа: 

Аюпова С.Р., воспитатель 1 квалификационной категории. 

Валиева Г.Х., воспитатель 1 квалификационной категории. 

Мозжерина Г.И., воспитатель 1 квалификационной категории 

Смирнова Г.Н., воспитатель высшей квалификационной категории. 

Савельева Н.В., воспитатель 1 квалификационной категории 

Яшмолкина Л.А., воспитатель 1 квалификационной категории. 

 

1.6. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники ДОУ, 

реализующие общеобразовательные программы.  

 

2. Цели Конкурса: 
Конкурс направлен на: 

2.1. повышение престижа и статуса профессии педагога и уровня образования 

в ДОУ; 

 

2.2. обобщение и распространение педагогического опыта воспитателей ДОУ. 

 

 

 



3. Порядок проведения Конкурса: 

 

3.1. Конкурс проводится  с 1  по 12 февраля 2021 года, в дистанционном 

формате, без взаимопосещений. 

  

3.2. Данный Конкурс  включает в себя несколько этапов, где оценивается 

либо уровень и качество созданных условий, либо уровень 

профессионального мастерства педагогов, либо уровень взаимодействия 

педагога с родителями и воспитанниками.  По итогам выполнения 

заданий выполняется фото отчет, который подтверждает выполнение 

задания. 

1 этап – проверка планов воспитательно-образовательной работы – 

Аганина Т.Л. 

2 этап – составление конспекта ООД с использованием СОТ – Аганина 

Т.Л., Попенова Т.В. 

3 этап - проведение занятия (с детьми в своей группе) – до 30 мин. Фото 

отчет. – Аганина Т.Л., Попенова Т.В. 

4 этап – Выполнение творческой работы (на любую тему, в любой 

технике, из любых материалов) – Аганина Т.Л., Попенова Т.В. 

5 этап – 5 идей для вовлечения родителей в жизнь группы и детского сада 

; итоги взаимодействия с родителями (участие в конкурсах ДОУ) – 

Аганина Т.Л., Попенова Т.В. 

5 этап – Отчет по самообразованию – Аганина Т.Л., Попенова Т.В. 

6 этап – Мини сочинение «Я мечтаю…Я хочу…» - обозначить 

перспективу профессиональных достижений 

Подведение итогов. 

 

3.3. Основными критериями оценки всех этапов Конкурса являются: 

 Активность педагогов к инновациям. 

 Выполнение заданий в установленный срок. 

 Оригинальность замысла и выполнения. 

 Привлечение к конкурсам родителей воспитанников. 

 Соответствие возрастным и программным требованиям, нормам техники 

безопасности. 

 

      3.4. Оценка каждого конкурса проводится по трехбалльной системе  

1б – низкий уровень, с заданием не справилась 

2б – средний уровень, с заданием справилась частично 

3б – высокий уровень, задание выполнено полностью 

 

3.4.  По результатам Конкурса оформляется справка.  

 

3.5. Материал Конкурса размещается на сайте ДОУ. 

 

3.6. По сумме оценок всех этапов-конкурсов определяется победители, 

занявшие 1, 2, 3 место. 

 

3.7. Победители и участники получают грамоты, дипломы и сертификаты 

участия от администрации МБДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» д. 

Савино». 



 

Программа проведения конкурса «Педагоги умеют все!» – 2021 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Примечание 

1. 
01.02.2021, 

понедельник 

Объявление о начале проведения конкурса. 

Организация фотовыставки  «Педагоги 

умеют все!»  (в холле 2го этажа) 

 

2. 
02.02.2021, 

вторник 

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы. 

Карта  

контроля 

3. 
03.02.2021, 

среда 

Составить конспект ООД  в своей 

возрастной группе (по любой ОО)  

с использованием СОТ 

Сдать конспект.  

Доп. эксперт – 

Мозжерина Г.И. 
 

4. 
04.02.2021, 

четверг 
Провести  занятие по конспекту 

Сделать  

фото отчет. 

Доп. эксперт – 

Савельева Н.В. 

 

5. 
05.02.2021, 

пятница 

«Золотые руки» - творческая работа  

(на любую тему в любой технике                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

из любого материала). 

Выполнить 

творческую  

работу 

Доп. эксперт – 

Яшмолкина Л.А. 
 

6. 
08.02.2021, 

понедельник 

 

5 идей для вовлечения родителей в жизнь 

группы и детского сада.  

Фотоотчет по работе с родителями, коллаж.   

 

Сделать  

фото отчет  

Доп. эксперт – 

Валиева Г.Х 
 

7. 
09.02.2021, 

вторник 

 

Самообразование. Успехи и достижения. 

 

Отчет за 5 месяцев. (сделать презентацию)  

 

Доп. эксперт – 

Смирнова Г.Н. 
 

8. 
10.02.2021, 

среда 

Я мечтаю…  Я хочу… 

Зарисовки на тему, мини сочинение 
 
 

9. 
11.02.2021, 

четверг 
Подведение итогов.  

10. 
12.02.2021, 

пятница 
Награждение.  

 



Протокол результатов  

№ ФИО  

педагога 

Планы Конспект 

занятия 

СОТ 

Занятие.  

Фото отчет 

Золотые  

руки 

5 идей по 

работе с 

родителями 

Само 

образование 

Я мечтаю…  

Я хочу… 
ИТОГО 

баллов 

1.  Аюпова  

Софья  

Ревовна 

        

2.  Валиева  

Гулира  

Халиловна 

        

3.  Качелина  

Галина  

Валентиновна 

        

4.  Кулакова  

Татьяна 

Владимировна 

        

5.  Мозжерина  

Галина  

Ивановна 

        

6.  Савельева  

Наталья  

Витальевна 

        

7.  Смирнова  

Галина  

Николаевна 

        

8.  Цыпленкова  

Мария  

Вячеславовна 

        

9.  Яшмолкина  

Людмила 

Анатольевна 

        

 


