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Ф конкурсе на луч!пее проведение непосредственно образовательной деятельности
по обученик) грамо1'е восп|.[танников старп!его до|пкольного во'}раста

Бо исполнение п'1ана работь1 йуниципального бтод;кетного до1школьного
образовательного учре)кдения (детский сад ш98 кБелосне>кка) на 2016-2017 унебньтй год,
утвер)кденного приказом от 3 1 .08 2016 лъ 320-о, с цель}о повь11пения качества
образования в работе с детьми стар1|1его до|школ},г{ого во']раста по ре11гению |1рограммнь1х
задач образовате,'гьной облас'т-и ()бразовательг1ой прог'р:'1\1мь] :1о|ш1{о_:!ьного обра:]ования
йуниципа1ьного (-т:о]1хсе': }]о!'о дош]}(о'пьног0 обра'зов:гге.]{ьн()го учреж'1ения к{етский сад
м8 кБелосне>тска> (даьтс'е 9нрет;<дение) кРечевое ра:]витие). под1'о1'овке детей к

приказь]ва}о:
1.[1ровести с 20.01 .2011 по 02.02.20\7 конкурс на луч1пее проведение

1{епосредственно образовательной деяте.]]ьности по 0б) чсг{ик) гра1\!оте воспитанников
стар1пего до|пко,]ьного возраста в два этапа.

2.Фпределить форму проведения конкурса на луч[шее проведение непосредственно
образовательной деятельности по обуненито грамоте воспитанни1(0в с'1'ар1]1е1'0

до!пкольного возраста:
1 этап - заочная форма.
2 этап - очная форшта. практическая.
3 '!тверлить []олс;:кение о 1{онкурсе на

образовательной деяте]1ьности по обунег-тиго

до|пко.]1ьного возраста согласно прилоткет.;ито 1.

4.}тверлить грас}ик проведения конкурса на лучш'!ее пр0ведение непосредственно
образовательной деятель]'{ости по обунениго грамоте воспи'ганников стар1шего
до [1| ко'ц ьного воз раста со глас н о прило>т<ениго ? .

5.9тверлить членов )1(}ори конкурса на луч1пее 11роведение непосредствен!_{о
образовательгтой деятельности по обуненито гра\40те восг1итанник0в стар1пего
до11|кольного возраста в составе:

5.1. [ерматловаАринаБладимировна -учитель-логопед' председатель )к!ори;
5.2. (лесова Фльга Ёиколаевна -учитель-логопед. член }1{}ори ;

5.3. (от<тшарова -[!ариса Балентиновна -воспита1'ель' член ){тори;
5 '4' Ахитта Ёаиля 1апгатовгта -стар1шии воспитате]1ь. чл[ен х{}ори:
5.5. йедведева (ветлана ]4ванс';вна -за\,1ести'ге.]1ь з3ве,'}}'()[цег(). член }1{}ори.

6.Боспитателяп'{ гру11п стар|шего до|пкольного во:]раста ([.}4.[1рэдэ. Ё.А.}4саевой.
}|.Б.йвановой, Ё.Б.йар.тенко, й.[ .[итовец, }Ф.€.Банщиковой. Б.||4.(олесниковой.
[.Ф'(ондратьевой):

6.1 .принять участие в конкурсе на лу!тшее 1_1роведение непосредственно
образовательной дея'те.]1ьнос ги по обучеттиъо грамоте воспитанни1(ов стар1пего
дош1к0'1ьного во']раста:

б.2.гтри 11одгот0в|(е к 1(о|{к\'рс\ на 
"1\'!{|]]ее 

11р0ведение не11осредственно
образоват'ельнот-"т деяте.]1ьности |1о обунению грам0те воспитанников стар1пего

л\/ч{]1ее прове:1ение непосредс'гвенг{о
грам1оте вос||и'танников с'гар[лего



до1пкольного возраста руководствоваться |1олохсением о конкурсе на '11у111пее проведение
непосредственно образовательной деятельности по обу.тениго !'рамоте воспитанников
стар1пего до|1] кольн ого возраста. утвер}(ден нь1м н астоящи м при казо\4 :

7 .3.для проведения заочного этапа кон1{урса на -|!'.тгпее проведение
непосредственно образовательной деятельнос'ги по обунению гра\'1оте воспитанников
с'гар|пего до!лкольного возрас1'а сдать 20.01 .2017 :

конспект нег1осредственно обра:зовательной деяте'пьности по обт'чениго грамоте
воспитанников стар|11его до|школьного во3раста;

самоана|'1из непосредственно образовательной деятельности по обуненито грамоте
воспитанников стар1пего до1пкольного возраста:

7.4.провести непосредственно образовательну}о деятельность по обуненито грамоте
воспитанников стар1пего до1пкольного возраста в соответствии с:

графиком проведения конкурса на луч1пее проведение непосредственно
образовательной деятельности по обунет'тиго грамоте восг1итанни к0в стар1пего
до1пкольного возраста" у1'вер)1{денг{ь1м настоящи\4 приказом.

Расгтисанием непосредственно образовательной де'1тельности на 2016-2011
унебньтй год, утверх{деннь1м приказом от 31.08.2016 ]\ъ з20-о.

8.€тартпему воспитателто (Ё.?.8хиной):
8.1.оказать методическу}о по\,1ощь воспитателям 9нре;т<дения лри подготовке к

конкурсу на лу!11шее проведение непосредственн(') образовате"пьной деятельности по
об\''тению грамотс воспи-1 аг|1-{и1(ов с1ар!;}его:(о1{1ко]!ь1{ог() в()']ра,1ста |!о запр0су'

9.}чите,ттт:'-л0! 0пе;1\'. |1|)с.{се.11ате';1}о )|(к)ри (и.в.1'срхаагповой):
9.1.подготовить итогов}'го справ1{у по резу.,1ьта'гам г!роведе!]ия 1{ог|курса на луч1пее

проведение непосредственно образовательной деятельности по обуненито грамоте
воспитанников стар1пего до1пкольного возраста в срок до 06.02'201],

9.2.обсулить результать1 конкурса на луч1шее проведение непосредственно
образовательной деятельности по обуненито грамоте воспитанник0в стартпего
до|пкольного во:]раста на г|едагогичест{ом часе 07.02.2017 .

10.1{оглтроль :]а исполнение\,1 пр1.1каза воз,1о)1{ить -т{а за]\/1естителя ']авсдуг0щего"
\4едведеву € вет'лану 14вановну.

9снование: 1.[1лан работьт йуниципального бгод>кетного до1пкольного
образовательного учре}1{дения к!етский сад ]'{ч8 кБелоснеэкка) на 2016-2017
учебньтй го,ц.],т!9рщщнного приказ()ш{ от з 1 .08.2016 ф 320-Ф

(.1окт,п,тен-г. да1'а. }{о]\,]ер. заго-повок. }!.:]11 !]есколько.локтьлен.т.ов)

3аведутощий
йБ!Ф} кА€ ф8 кБелоснех<ка>

(;|с;л>т<гтс.;сз'т, 
1':х';<о во.,тт.:тс-,тя )

14спол н ител ь: йедведева €ветлана },1 вановна

Рассьтл ка:

в дело 01 .09. - 1 экз..
[_ермашовой [4.3. 1 экз. (копгтя).
йедведевой с.и. - 1 экз. (копи:я)

(_ !|1.! г]!1' ! !().!] !] !с].)

Б. А.|1авленко
( расштис|;ровка 1|о.]|писи

и |{ ици|}'] ь]. с|;аь,: и'пия )



[1р;.;:;сэ;<епзие |

к приказ\'от ( 20|7ш" _о

|1оло:кение
о конкурсе на луч1пее проведение непосредственно образовательной деятельности

по обучени}о грамоте воспитанников стар11]его до1школьного возраста

1.Фбщие поло)1{ения
1.1.|{онкурс на луч1пее проведение непосредственно образовательной деятельности

(дацее нод) по обучени}о грамоте воспитанников стар1лего до1пко.]1ьн0!.0 возраста
(дацее 1{онкурс) проводится в йуниципальном бтоджетном до11]кольном
образовательном учре)кдении к!етский сад]\ч8 кБелоснежка) (датее }нрежление).

1.2.{]ель (онкурса: повь]1шение т{ачества образования в работе с детьми стар1пего
до1пкольного возраста по ре1лени}о программнь1х за;1а!{ образовате;тьной области
Фбразовательной программь] до|лкольного образования !нре;т<дения кРечевое развитие).
подготовке детей к обуненито в 1!тколе

1.3.3адачи (онктрса:
-организовать подготовку и проведение 1(онкурса для его участников как ситуацито

про ф ессио нал|ьного развития,
_внедрить и распространить современнь1е инновационнь|е образовательнь]е

технологии в практику работьт )/.треткдения;
-содействовать эффективному формировани+о к.[1}очевь]х компетентнос.т'ей

воспитанников через создание интера1(тивной образовательной средьл;
-поддержка творчески работагощих педагогов.

2.}частники коь1курса
2.1.!частниками конкурса являются педагогические работники }нре>тсдения.

воспитатели детей ст'ар!пего до1пкольного возраста. Фграни.тений по в0зрасту и стажу
работьт нет.

3.[остав }1(юри конкурса
3.1.)(тори конкурса яв"]1яготся |1редстави1:ели профессиог1альног0 педагогического

сообгт1ества }'гре;тсде{|ия. 
'!\4е}ош{ие 

г{ервук') и в1,1с[11\'к) ква.;тис!т.ткационнь1с категории.
внедряюш]ие в образовательньлй глрот-1есс }нре>тсдегтия |.1 1]н(-)вационнь]е образовате'{ьнь{е
технологии.

3.2.[тори конкурса имеет право в пределах своей компетенции:
-согласовьтвать формь1 и порядок проведения 1{онкурса (составление графика с

учетом по>тселаний конкурсантов) ;

-осуществлять непосредственное руководство подготовкой и проведением
{{онкурса.

4.[1орядок проведения 1(онкурса
4.1.(онкурс проводится с 20 января по 02 феврапя 201] года в два этапа.
€роки проведения конкурса:
1 этап - заочньтй (20 -2з января 201] года).
2 этал практический (24 ят{варя 02 феврапя 201 7 года).
4.2.\частники ко!{курса г|рово/пят Ё'!Ф! на базс св0}1х слб:'едит*ений.
4.3.[]осле показа []0А педагог проводи.!- самоана.]1}.]з.
4.4.[1роло'п)кительность конкурсного ЁФ! - 25_30 \4инут.

5.[ребования к конкурснь]м работам
5.1.Ё{а | эп1оп (зпонньтй) (онкурса участниками 1(онкурса 11редставлятотся

конспекть1 нод' самоанализ на бумта>тсном носителе.



5.2.[ребов а11ия к оформлениго работ:
-1итульньтй лист: название оу. тема нод. дата проведения Ё9А. автор'

доля{ность. город. год.
-2 лист: про1'ра\4\4нь1е :]ада!{и. оборулованг.:е. предварите;ьг|ая работа (ес-тш

прес)по:;аааетпся);
-Развернутьтй план (хол) Р{ФА по этапам (1рило.эк'еъ:ьуе ] к ]7о.';оэт{е11!,|ю о к()нкурсе

на '|!учш1ее прове0енше непосре0споветсно обра'зоватпе'цьтуо[с 0еятпельттос1п|| по обуненню

?р а]4 о 7п е в о с п111п. ан н ик о в с п1 ар тал е е о 0 о шак о ль н о ? о в о з р а с тп а ) ;

-€амоанализ ЁФ!.
5.3.в рамках 1| эп1апа (онноео) 1{онкурса )'1{ас'гники 1(онкурса проводят

конкурсньле ЁФ! в соответствии с графиком проведения конкурса на луч1пее проведение

непосредственн0 образовательной деятельности по об1'нениго 1'раш1оте восг]итанников

стар1пего до11'1к0']1ьного возраста' утвержденнь1м приказом заведу1ощего !нреэкдения.

6.(ритерии оценки конкурсньтх работ на ! этапе

6. 1.[ребования к содержани}о представленного ко}1спекта Ё9!:
-€ оответствие заявлегт гтой тепц е, ее рас крь1тие :

-Фригинальност ь идеи :

-[ворнество педагога.
-14спользование материа.'1ов (нагляднь1х. раздаточг1ь{х, традиционнь]х и

нетрадиционнь1х и др.);
-|{оказ результативности ЁФА;
-€оздание условий для активной деятельнос1'и воспитанников. умении

воспитанников самостоятельно добьтвать знания. находить 1{у)](нь1е примерь1. арг'ументь];

-Активная
индивидуальная);

-|4спользование современнь1х педагогических технологий в ходе нод.
6.2.(.амоанализ:
-]очность формулирования задач БФА;
-}бедительность обоснования подбора содер}1{ания ЁФ]{ (объёма и сло)1(1]ости

унебного матери ала. ко мпле кс а зада;чий' упра:т<гтен и й ).
_Фбъективность оценки эфс]эективности исполь:]уемь1х методов и средств обунения;

-!оказательность результативности нод

7.1{ритерии оценки конкурсньтх работ на 1] этапе

[ребования к проведению ЁФ! по обунению грамоте воспитанников стар1-1]его

дотпкольного возраста:
7. 1 .€одерх<ание:
-соответствие заявленной теме и задачам ЁФА;
_соответствие структуре ЁФ!, требованиям, предъявляемь{м к ЁФ{;
-научность'

творческая деятельность воспитанников (коллективная,

-соответствие содер)1{ания требованиям к уровн}о
образования и личностно-ориентированного обунения.

-структур1'1рование и дифференциация содеря{ания ]1о

- опора на име}ощийся опьтт детей.
7.2.Бьтбор и применение педагогических методов' средств и формь; проведения:

-соответствие педагогических методов, средств и формьт проведения ЁФ[
поставленнь1м задачам;

-оригинальность композиции ЁФА;
-}!а.]и[|ис авто|)с!(и\ приёмов !! \1ето_]ов 9[х':сг:т;я.

7.3. Резу"пь гативг{ос1 ь:

-уровень дости)кения !тоставленнь1х задач ЁФА;

проведения БФ[ в системе

сло)|{нос'ги и объёму;



/
_обеспечен ие познавате-пьной активности воспи'ган ни ков:

-обеспе.тение 1;братной свя'зтт в ходе обу'тения:

-т1елссоо(-;ра']н0с гь ст;осс)ба п0-1|]еден1.1я ит0го|] }10д.

7.4.(оппмуникативньтй асглект:

-прояв.'1енис внимания к ка}1{дому ребёнку;
-создание условий для взаимодействия (педагог ребенок>. кребенок - ребенок>;

-использование невербальньтх средств общения'
-создание добро>т<елательной атмосферьт'

7.5.||роявлениепрос}ессиональнь1хкачествпедагога.
-способность к'гворчеству и импровизации;
-сформированность педагогической техники (постановка голоса' вь1ра:]ительность

речи. '',*''.', формулировок' умение задать вопрос ребёнку. куль'тура поведения и др')'

8.|{орядок проведения экспертизь1

8.1.9ценка представленнь1х гда { и 1] этапах (онкурса рабо'г оценивае'гся по 3-

бшцьной !.|4к(1ле:

1 балл отсутств1'1е требований критерия"

2 баллп - раскрь1тиетребований критерия не в по-пном объепцс.

3 бпллп _ раскрь1тие требований критерия в полно\{ объемс.

8.2.Балльт заносятся в:

-протоколь1 оценки содер)кания конспекта нод (1 этагт) (0ри'зоэтсетсше 2 к

1о'оэус.еншю () /;()н/;урсе 1|с| .'|уч!1/ее прс;вес)етст,те 11еп()сре[)сп'а.с;ент тс; с;брс:зс-;всттпе-'сьтуо[у

0еятээе'зьнс;с],]11.| по с;буне;;т:то ?р(!.у!о111е 60сп1,|]пан:!1,!1;0в ('111аршсс:с; с)с;штт;()-'!|э/10?() сзс;зра'стозс:).

-проток0.]|ь1 оценки самоанализа ЁФ{ (1 этап) (|/ртт.тс;.;тс'етуие 3 т; {!с;-чс;.;ус'е/!ъ{ю о

к()нкурсе на .|!уч!11ее п'рс;ве0етсал.е ]|епосрес)стпвеъуно с;брст зс;с;сттэ'уе.'тьтуо[у ёеяп1е.чьнс;стпьу п()

обунеъсттю ?ра..11.о111е воспъ!п]ан1!1,|ко(] с/т!аршуеео 0ош:т<\'ць]|о?() сзс;зрастззс;).

-протоколь1 оценки показа нод (2 этал) (0рш.|!о,н{'ен1,!е 1 к /1о.'то,эк'ен[!1о о кон1{урсе

на.|!уч111ее прос;сёеньте 1|еп()сре0с:тзосзенно образс.;вслэзе.'тьтус;[т 0еялт;с"тьттс;с1п1,| п0 обуненъсю

?ра.+.!о]11е восп11/па/!н1:!{ов с111арштеес; с)ош;т<о:!ьн()?(-) сзс;зраст'л'та)'

8.3.(оличество баллов ка}1{дого члена )1(}ори (онк1',рса с\|ь{\',1ируется. вь1ставляется

общая оценка.
8. 4.Ёа основан и и общей оцен к1-{ определя}отся ттобеди-ге'п и 1(онкурса.

9.[1одведение итогов 1{онкурса

9.1.[1о ит0гам 1(онт<урса )1(юри определяет абсолго'гного победите.;тя (онкурса и

двух призеров по номинациям:
к[1унтпий самоанализ ЁФ[>.
к[1едагог - мастер).
9.2.Атоги 1(онкурса подводятся на педагогичес1(о\4 часе.

9.3.[{обедителям и призерам (онкурса вручак)тся |рамотьт.

о |{о|||;.\||)се !!а

11 1э т т- т с ;'э т с' е гт тт е -$у ] т; !/ о.-т с; эк' е г т та т с;

,/'\,|!!!!ее /1|)()(]е()е]!![е т;ет'тс;с1эес)с'т';'те,егтттс; с;брстзс;встп';е.тьттс;т] 0еу!п1с.'!т,ттс;с';-;71! п!] !)().|'ч(!!||н)

:Ра.11оп1е вос'п!|]11а]!//1!!;()в ('!17(|Р!,!!с|с; с)стпст.:с;.'тьгтс;:() (зозрасп1с|

|{римерньпй план конспекта нод

1.1ема нод
2.'3ацачп нод
€тавятся }1 раскрь1ва]о1'ся 

']а.|1а!11т то]1ько эт'от'о }!()/\ т] об\''тении. воспита|1ии и

развитии.
3. €редства обунегтия



11еренисляготся нагляднь1е и раздаточнь!е материаль1- инструменть1 и ма'гериа-.гь] для

вь]полнения практической работь1. литература.

)(од }{ФА:
1. Фргагтизационнь!й момент:

-акти виза11ия вн иман ия.
-мотивация обунагоггт'ихся.

2. |[одготовительнь|й р:омент:
-сообщение темь1 и задач нод

3.0сновной этап:
-усвоение нового материа.'1а]
-закре г1ление матери ала' его систематизация'

4. |4тоговьтй момент:
-оценка успе1пн0с.ги в дости}{ении задач ЁФ! (как работапи. !1то узнали" нем овлалели).

5.!4нформационньпй момент (тта ус'эао1прен11е пе0ст:с;:ст)

-определен ие п срспектив с.це;'1угошет'о ЁФ!\.
-дома|пнее зада|{ие.

1 ртс;г г..; этс ен тт е !{с 2 т< 0 о.ч оэк: е г т т; ю

о ]{онк\)рсе !!а л\)|!'ц1ее прове0еттт;е непосре0стээвеътно образовалпе-'тьно[т 0ея.пэе.'тьноспш пс; обунент;к) ?ра-\1о1пе

восп1! !11 а н /! !! /{ ов с111 арш|е?сэ 0 ош;т<с;-'т ь т т с:>;? о в()зр а с/п а

ол оценки соде ния конспекта Ё0{ (1 этап

9лен жтори

[7 рст-,т оэтс е н тт е .$р 3 т: 1 о'ч оэю енцю

(}(-)с]1/[]110н[!1!!;|]!} |-!11(||)|!!(](1()!)1!!!;!/-'!ь/!о"() в()зрас'п1а

(оите:эииФ.и.0.
конкурсанта

''=мф;' | : к ] ^6 16Б;' -9ц-|-+о-!:!Ф9=

!: * 
^* 

| _| : 
= 

д ф ! с, ^ д
_ : 9 ! 

- 
!] ! : у 

= - !9
- , 5 ! - .! '

-;-\ = 
.:: = 2 -. э ? 

='_бй_-!]=фк_ к-|4=йкс., 0 ] ' - ь ! 9' 
- - 1! о ] - 

^ 
! ! 9

'' 1: е _ Ф

п п оценки самоанализа н(-)д (1 эт'ап

\г9
Ф.и.о.

конкурсанта

1{ритерии

итог
1о.тность

формул ирова
тзг'тя це'цеЁ,т гт

зада,; ЁФА

[1рав ил ь ность
определен ия

типа ЁФ!, и

форьл ь; его

}беди|ельно Фбьскг!|вносгь
!

с гь ] ошснки
0босн(}ван|!я тт['лс[)ск ! ивнос'1 !!

полбора }.1€[т0,!Б];'€1\4Б!\

!оказател ьность

ре3ул ьтативности
нод



проведен ия содеря(ания
нод

ш1стодов и

средств
об\,.{ е н }'.1я

2

-)

4

-5

6

({лен >ктори

0 7:тт"т с ;.;тс' с н т г е .\[э 1 т; [1 с ;.' т с;'эт с' е т у н кэ

о !;о/!]{'\'р('е на.'!1''![!!ее ]1р()веое]![/е ][еп()(:|)е()с]1?встт;тс; с;(;рс;зс;с;с::';те-.тьттс;[г 0с,;тт';те.'тьгтс;с'п.ттт

по обунена;тт;:ра'\1оп1е е,ос!11.!/11ан}/!1]{ов сп1ар111е;:() ()ош;:со-'тьнсэ:о в()зра('/11а

кол оценки показа но
(ритерии ф и.о. конкурсанта

€одерэкание:
соответствие заявленной теме и
задачам но
соответствие структуре нод,
требованиям. предъявляемь]м к

соответствие содер)1{ания
требованиям к уровн}о проведения
нод в системе образования и
личностно-ориентированного
ооучения
нау!{ность

структурирование и
лифференшиация содер){ания г|о

сло}кносги и 0бъём
опора на име}ощийся опь1т детей
Бьпбор и применение
педагогических методов' средств
и формь| проведения:
соответствие [9!3р9;цг1еских
методов. средств и формь;
проведения ЁФ! поставленнь!м
задачам

щигинальность композиции |{ФА:
нали1{ие авторских гтриёплов и

методов обучения
Результативность:
уровень достих{ения поставленнь1х
задан ЁФ!
обеспечение познавательной
а!('гивности воспита[]ников
обеспечение обрагной свя.зи в хо/(е



ог)учения

целесообразность способа
подведения итог'ов нод

4. (оммуникативньпй аспек1':
проявление внимания к ка)1{дому

ребёнку
создание условии для
взаимодействия (педагог

ребенок>, <ребенок - ребенок>
использование невербальньтх
средств общения
создание добро:келательной
атмосферьт

5. |[роявление профессиональнь!х
качеств педагога:
способность к творчеству и

импровизации
сформированность педагогической
техники (постановка голоса,
вь{разительность речи' точность
формулировок, уш1ение задать
вопрос ребёгтку. куль'гура
|1Ф8€;1€Б['1 и др.).
|,1т ог:

9лен:тсгори

[1рилоя<ение )
к прика3у от ( ) 2017 ш9 -о

{_рафик проведения конкурса
на.,1уч|пее проведение не11осредственно образовательной деятельности 11о обуненито

грамоте воспитанников стар1пего до1пкольного возраста

3тап
конкурса

!частники !ата проведения
нод

Бремя
проведе!{ия 1{Ф[

[1омещение

1 этап''заочнь:й
все 23.0 1 .201 7 Р:тбо'г:т с

докумен'гами с

12.00

йе.годи.,теский
кабинет

2 этап. очньпй
ш1 24.01.2011 09.00 группа ]х{ч 2

ш92 2.5.01 .2017 09 35 группа 3\о 1

лъ3 26.01.2011 09 3-5 грт т; па .]{ц 3

ш4 21.01.2011 09.00 группа .}х[: \2
]\ъ 5 30.01.2017 09.40 грь'ппа -1х[ц 7

ш6 з 1.01.2017 09.00 группа )'{ч 2

]х1! 7 01.02.2011 09.35 гругтпа )']р 1 1

ю8 02.02.2011 09.40 группа ]\р 7


