
 

 



5.3. Работа организационного комитета по оцениванию представленных материалов 2018 

г. с «12» ноября  2018 г  по «15» ноября 2018 г. 

5.4.  Подведение итогов по «16»  ноября 2018 г. 

 

6. Предмет конкурса 

Предметом конкурса являются разработки НОД с использованием современных 

образовательных технологий и с учетом требований ФГОС ДО по здоровьесбережению. 

 

7. Порядок проведения конкурса 

7.1. Конкурс  проводится в один этап на основе представленных конкретных работ 

(конспектов НОД(досуга). 

7.2. Экспертную оценку конспектов проводят жюри. 

7.3. По итогам определяется победитель (1 место) и 2 призера (2 и 3 место).  

7.4. Жюри отбирает конспекты для публикации на сайтах. 

7.5. Награждение проводится  на заседании ближайшего педагогического совета. 

 

8. Требования к содержанию конкурсной работы,  представляемой  на Конкурс 

8.1. Представляются конспекты НОД (досуга) с использованием современных 

образовательных технологий и в соответствии с требованиями ФГОС ДО по 

здоровьесбережению. 

8.2. На конкурс представляются только собственные авторские разработки. 

8.3. Конкурсная работа (НОД (досуг) должна отражать профессиональное мастерство и 

индивидуальность педагога, отличаться творческим подходом к ее раскрытию. 

9. Критерии оценки конкурсных работ 

9.1. Работы, представленные на конкурс оцениваются суммой баллов по 

разработанным членами жюри критериям, каждый из которых оценивается по  

бальной шкале. В случаях определения равного результата победитель 

определяется голосованием жюри. 

9.2. Каждый критерий оценивается по бальной системе:  
0 баллов  - отсутствие данного критерия 

1 балл – некоторые элементы данного критерия 

2 балла – наличие данного критерия   

9.3. Критерии 

Критерий 
Начисленный 

балл 

Оформление 

творчество и индивидуальность (читаемость, структурирование 

информации) 

 

оригинальность оформления и эстетика  

практическая направленность  

соответствие работы стандартам ФГОС  

соответствие конспекта конкурсным требованиям  

соответствие разработанных материалов целям и задачам конкурса  

актуальность темы и полнота раскрытия темы  

грамотность  

смысловое содержание, четкость, логичность  

практическая направленность  

связь с образовательной программой  



постановка целей, как формулировка конечного результата  

постановка задач как пути реализации темы (образовательные, 

развивающие, воспитательные ) 

 

оборудование, предметно развивающая среда к НОД и дополнительные 

материалы. Дидактическое обеспечение НОД 

 

методы и приемы использование на НОД *  

форма организации НОД (группа, подгруппа, парная) Предварительная 

работа педагога в рамках подготовки к НОД  

 

словарная работа (если есть новые слова, значение которых детям надо 

объяснять) 

 

Ход образовательной деятельности 

структура НОД   

использование поисковых форм организации и элементы исследования  

соответствие темы возрастным потребностям   

учет индивидуальных особенностей воспитанников   

интегрированный подход на НОД   

использование «динамических пауз»  

обучение на НОД через игру  

присутствие «проблемы» и ее решение в ходе НОД  

итог НОД, где обозначены результаты НОД как в «знании» и «развитии» 

детей 
 

 

10. Подведение итогов конкурса и награждение 

 10.1.Жюри по результатам конкурса в соответствии с критериями оценивания, 

указанными в пункте 9  настоящего Положения, определяет  победителей по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

10.2. Итоги конкурса подводятся на педагогическом совете. 

10.3. Победители   конкурса награждаются Почетными грамотами. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


