
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания Показатели Баллы   
языковая культура воспитателя и детей 

Практичность, 

доступность, 

применимость 

соотнесение действий с планируемыми 

результатами 

 

разнообразие методов и приемов, смена 

видов деятельности 

 

Соответствие ФГОС ДО соответствие методов и приемов 

целеполаганию (реализации цели, 

решению задач, достижению 

результатов) 

 

формирование универсальных учебных 

действий разных видов 

 

Интеграция образовательных областей 
 

методическая компетентность 

(соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей) 

 

использование активных и 

интерактивных подходов для развития 

самостоятельности обучающихся 

(работа в группах, формулирование 

вопросов и т.п.) 

 

  
Продолжительность занятия в 

соответствие с возрастом 

 

Максимальное количество баллов 
 

 

 

Третий тур 

Мастер-класс для педагогов изготовление дидактических игр (январь) 

«Знаю сам и научу другого» (регламент 10 мин) 

 

Эффективность 

передачи 

профессионального 

опыта 

умение мотивировать аудиторию от 0 до 3 

способность к обобщению собственного 

профессионального опыта 

наличие четкого алгоритма выступления 

опора на деятельностный подход 

результативность использованных приемов и 

методов 

Максимальное количество баллов 
 

 

Четвёртый тур 

Работа с родителями «Со спортом дружить – здоровым быть!» (регламент 30 мин) 

Проведение спортивного досуга (флешмоб, спортакиада, квест, эстафеты….) с родителями. 

Критерии: актуальность, новизна и оригинальность, степень вовлеченности родителей, 

использование инновационных форм и методов, практическая значимость, формирование 

семейных ценностей, методическое мастерство. 

 

2.4. Последовательность прохождения участниками конкурсных испытаний определяется 

жеребьѐвкой 

 

3.  Итоги конкурса и поощрение победителей  

3.1 По итогам всех конкурсных испытаний из числа всех участников определяется: 

«Лучший педагог- наставник 2023» 

«Лучший молодой специалист 2023» 

«Лучший педагогический дуэт 2023» 



«Приз зрительских симпатий» 

 

      Объявление результатов и награждение проходит на итоговом Педагогическом совете 

3.2 Победителю вручается грамота победителя  

 

 

Информационная карта участника конкурса 

Общие сведения 

Ф.И.О. участника  

 

Дата и место рождения  

 

Мобильный телефон, личная электронная почта  

 

Работа 

Занимаемая должность  

 

Педагогическое кредо  

 

Педагогический стаж и квалификационная 

категория 

 

Почетные звания и награды (наименование и дата 

получения) 

 

Является ли членом Профсоюзной организации 

работников образования и науки РФ 

 

Образование 

Базовое образование (наименование и год 

окончания вуза, специальность, квалификация) 

 

Дополнительное профессиональное образование за 

последние три года (наименование дополнительных 

профессиональных программ, место и срок их 

освоения) 

 

Учёная степень  

 

Общественная деятельность 

Участие в деятельности управляющего совета 

образовательной организации 

 

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

 

 

Дата заполнения_______________      

Подпись_____________/___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ЗАНЯТИЯ 

 

Группа _____________________________________________________________________ 



Ф.И.О. воспитателя ________________ _________________________________________ 

Дата________________________________________________________________________ 

Вид занятия_________________________________________________________________ 

Тема занятия________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерии анализа занятия Оценка 

(в баллах) 

1. 

 

Соответствие программного содержания возрасту ребенка. 
 

 

2. Среда обучения (группа, специальное помещение) 
 

 

3. Соотношение традиционного и инновационного обучения. 
 

 

4. Эстетика занятия (внешний вид детей, воспитателя, группы, 

оборудования) 
 

 

5. Этапы занятия, их взаимосвязь. 
(экономичность) 

 

6. Необходимость, разнообразие, качество наглядных пособий. 
 

 

7. Разнообразие методов и приёмов, их взаимосвязь. 
 

 

8. Доступность, логичность, эмоциональность и красочность речи 

воспитателя. 
 

 

9. Личностно-ориентированный подход в работе с детьми. 
  

 

10. Индивидуальная работа с детьми. 
 

 

11. Дифференцированный подход на занятии. 
 

 

12. Активность детей (мотивация). 

 

 

13. Приёмы привлечения и сосредоточения внимания детей. 

(имеются или нет) 

 

 

14. Длительность занятия с учётом возраста. 
 

 

15. Оценка работы (воспитателем, детьми). 
 

 

Итого:   

Выводы:_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


