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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессиональном конкурсе «Образовательная программа педагога» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок проведения 

профессионального конкурс «Образовательная программа педагога»  (далее – конкурс).  

1.2. Положение определяет: сроки и порядок проведения конкурса; требования к 

оформлению материалов; критерии и оценки конкурсных материалов. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Цель: создание условий для выявления лучшего практического опыта педагогов ДОУ. 

2.2. Задачи: повышение качества программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; выявление и распространение лучшего педагогического 

опыта; развитие творческого потенциала и повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. 

III. Участие в конкурсе 

3.1. Участниками конкурса являются воспитатели, музыкальные руководители, психолог 

дошкольной организации 

3.2.  Образовательная программа может быть представлена на конкурс как 

индивидуально, так и группой авторов. 

 

IV. Порядок проведения конкурса и состав жюри 

4.1.  Конкурс проводится в июне -  июле 2019  года. 

4.2. Конкурсные работы принимаются  до  31 мая 2019 года; 

4.3. Работа жюри по изучению конкурсных материалов –   июнь -  июль 2019  года; 

4.4. Члены жюри работают индивидуально, заносят результаты оценки в индивидуальные 

оценочные протоколы. 

4.5. Каждую конкурсную работу оценивают два члена жюри. Результатом оценки 

конкурсной работы является сумма баллов, выставленных двумя экспертами. 

4.6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей на педагогической планерке 

в сентябре 2019 года. 

V. Требования к материалам Конкурса 

5.1. Конкурсные работы представляются на электронном носителе. Требования к 

оформлению: текст Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный. Файл с конкурсной 

работой именуется фамилией участника конкурса. 

5.2. Требования к структуре и содержанию образовательной программы педагога: 

Образовательная  программа педагога – разрабатывается педагогом на основе 

образовательной программы ДОО. Структура и содержание образовательной программы 

разрабатывается с учетом ФГОС дошкольного образования).  

5.3. Структура программы: 

I. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, воспитывающихся в 

образовательной организации  

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы.  

II. Содержательный раздел.  



2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие»  

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие»  

2.2.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие».  

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие»  

2.3. Развитие игровой деятельности  

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.5.Взаимодействие детского сада с семьей  

2.6.Описание образовательной деятельности по   направлению деятельности.   

Этнокультурное образование. 

2.7. Описание образовательной деятельности по   направлению деятельности. Социально – 

личностное развитие 

III. Организационный раздел.  

3.1.Организация жизнедеятельности воспитанников.  

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

3.3. Условия реализации Программы.  

3.3.1.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.  

3.3.2. Обеспеченность учебно-методическими материалами.  

3.3.3. Особенности построения предметно-пространственной среды  

3.4. Взаимодействие МАДОУ с социумом  

5.4. Требования к содержанию программы: 

Титульный лист  

- полное наименование образовательного учреждения по Уставу; 

- полное название программы; 

- срок реализации программы (учебный год); 

- Ф. И. О. и должность автора (авторов); 

- название города; 

- год разработки программы. 

I. Целевой радел. 

1.1 Пояснительная записка раскрывает: 

1.1.1. цель, задачи реализации Программы (конкретизация целей основной 

образовательной программы  ДОО в соответствии со спецификой группы (для 

воспитателей) или направленностью деятельности (для музыкальных руководителей и 

психолога) могут быть указаны как для обязательной части программы, так и для части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- наименование примерной основной образовательной программы, с учетом которой 

разработана ООП ДО, а также образовательных программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию содержания; 

1.1.2.  принципы и подходы к формированию Программы (в этом подразделе возможна 

ссылка на основную образовательную программу дошкольного образования, например: 

«Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в основной образовательной программе дошкольного образования»); 

1.1.3. значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей группы: 

- краткое описание контингента воспитанников с учетом возраста, состояния здоровья и 

других необходимых показателей особенностей развития дошкольников на основе 

результатов проведенных диагностических исследований, информация о детях, имеющих 

ярко выраженные способности (ранняя одаренность); 



- особенности семей воспитанников (информация, необходимая для организации 

психолого-педагогического сопровождения семей и вовлечения их непосредственно в 

образовательную деятельность).  

1.1.4.   Планируемые результаты освоения программы:  

- определяются в соответствии с реализуемым этапом основной образовательной 

программы дошкольного образования и конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

- раздел может включать методики для диагностики результатов освоения программы и 

отслеживания процесса развития воспитанников. 

II. Содержательный раздел. 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях (учитывается ООП, а также 

образовательные программы и методические пособия, содержание которых используется 

в образовательной деятельности в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Раздел может быть оформлен в виде перспективного 

комплексно-тематического плана); 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов (в этом разделе описывается авторская 

система профессиональной деятельности педагога (-ов), в т.ч. технологии, формы 

организации совместной деятельности педагогов, детей и родителей, свободной 

самостоятельной деятельности детей, направленные на поддержку детской инициативы и 

самостоятельности. Целесообразно наполнить его схемами и таблицами, которые будут 

отражать специфику реализации задач и суть используемых педагогических технологий в 

конкретной группе и/или по конкретному направлению. Содержательный раздел рабочей 

Программы дополняется планом взаимодействия с родителями воспитанников); 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой (Раздел 

разрабатывается в рабочих программах для групп компенсирующей  и комбинированной 

направленности. В него включается содержание коррекционной работы, предусмотренное 

адаптированной образовательной программой для воспитанников с ОВЗ, которое 

основывается на рекомендациях специалистов психолого- медико-педагогического 

консилиума). 

III. Организационный раздел. 

3.1. Организация жизнедеятельности воспитанников (режим пребывания детей в группе 

на холодный и теплый периоды года, расписание организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня; 

календарный учебный график (продолжительность учебного года, сроки перерывов в 

организации непосредственно образовательной деятельности, продолжительность недели, 

сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий) (см. Оразовательную 

программу ДОУ);  

3.2. Проектирование воспитательно – образовательного процесса 

- модель ежедневного плана воспитателя; 

- циклограмма образовательной деятельности вне ООД на неделю; 

- режим двигательной активности; 

- план профилактической оздоровительной работы. 

3.3. Условия реализации программы 

3.3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: технические 

средства (звуковые, визуальные, экранные, аудио- визуальные (теле -, видеоаппаратура и 

др.); оборудование.  

3.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 

перечень необходимых для осуществления образовательного процесса технологий, 



методических пособий, дидактических материалов (наглядно- иллюстративные 

материалы, альбомы, рабочие тетради, раздаточные материалы и т.д.).  Для раздела можно 

составить таблицы, которые будут содержать перечень необходимых для осуществления 

образовательного процесса программ (основных и дополнительных), технологий, 

методических пособий и др. 

3.3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (может 

быть раскрыто через примерный перечень зон (уголков, центров) и описание специфики 

их оснащения) 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе 

Направление 

развития 

 

Методические 

пособия 

 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Рабочие тетради 

 

Физическое 

развитие 

   

Познавательное 

развитие 

   

Речевое развитие 

 

   

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

   

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

   

3.5. Взаимодействие с социумом (библиотеки, музеи и т.д.) (можно представить в виде 

таблицы). 

 

VI. Критерии оценки материалов Конкурса 

6.1. Общими критериями оценки конкурсных работ в номинациях являются критерии, 

позволяющие оценить умение педагога проектировать образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

-учет современных требований дошкольного образования; 

- актуальность, возрастная адекватность (учет возрастных, образовательных потребностей, 

интересов детей дошкольного возраста; умение отбирать специфические для детей формы 

работы, виды деятельности, содержание образования); 

- организация взаимодействия и сотрудничества детей, педагога с детьми; 

- использование современных, вариативных, форм, средств, приёмов работы; 

- учет и поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

- ориентировка на достижение цели и задач; 

- соответствие требованиям к структуре и содержанию программы; 

- отражение взаимодействия всех специалистов ДОО; 

- культура оформления методической разработки, грамотность; 

- практическая значимость. 

 

VII. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

7.1. Победителем конкурса становятся программы, набравшие наибольшее число баллов 

по результатам конкурсного отбора. Авторы победивших конкурсных работ 

награждаются Дипломами победителя, остальные участники сертификатами участника. 

7.2. Оглашение результатов, а также презентация лучших конкурсных работ, проводится 

на педагогической планерке в сентябре 2019г. 


