
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

21.01.2015 № 20-п 
г. Нефтеюганск 

 

О проведении  фестиваля профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций «Педагогическая 

мозаика» 

 

 В соответствии  с планом работы Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации  города Нефтеюганска  на 2014 - 2015  

учебный год, приказываю: 

1.Отделу дошкольного образования (Евсеева Н.О.) организовать и 

провести фестиваль профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций «Педагогическая 

мозаика» (далее – Фестиваль) в период  с 03.02.2015  по  06.02.2015. 

2.Утвердить:   

2.1.Положение о  Фестивале (приложение  1). 

  2.2.Программу проведения Фестиваля (приложение  2). 

2.3.Состав экспертного совета Фестиваля (приложение  3). 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора                                                          п.п.                        Л.П.Степаненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«О проведении  фестиваля профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций «Педагогическая 

мозаика» 

 

1.Визы: 

 

 подпись, 

дата согласования 

 

инициалы, фамилия 

Заместитель директора  

Департамента 

 

 Н.А.Скокова 

Начальник отдела дошкольного 

образования 

 

  Н.О.Евсеева  

 

2.Проект разработан:  

главным специалистом отдела дошкольного  образования, Додон Н.В.  

 

Тел: 8 (3463) 23 29 46 

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Образовательная организация – 1 экз. 



 

 

 
 

 

Приложение 1 

к приказу Департамента образования  

и молодѐжной политики  

администрации города Нефтеюганска 

от     21.01.2015     №  20-п  

 

 

Положение 

о проведении   фестиваля профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций  

«Педагогическая мозаика» 

 

 1.Общие положения. 

1.1.Фестиваль профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций «Педагогическая 

мозаика»  (далее – Фестиваль) организуется  Департаментом образования и 

молодѐжной политики администрации  города Нефтеюганска.  

 1.2.Настоящее Положение о проведении   фестиваля профессионального 

мастерства педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций «Педагогическая мозаика» определяет порядок, задачи, условия 

проведения Фестиваля. 

 1.3.Цель Фестиваля – развитие  творческого потенциала, повышение 

профессионального мастерства  педагогических работников, создание условий 

для профессионального общения и обмена опытом педагогических работников. 

 1.4.Задачи Фестиваля: 

 1.4.1.Поиск   педагогических   идей   по   обновлению   содержания 

образовательного процесса   в соответствии с введением Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 1.4.2. Распространение опыта работы образовательных организаций по 

формированию целевых ориентиров у детей дошкольного возраста через 

различные виды деятельности. 

  1.4.3.Совершенствование педагогического мастерства, расширение 

профессиональных компетенций, реализация творческого потенциала. 

 2. Участники   Фестиваля. 

         2.1.Участие в Фестивале является добровольным. Принять участие в  

Фестивале имеют право:  

         2.1.1.Педагогические работники образовательных организаций. 

         2.1.2.Возраст участника и стаж педагогической работы не ограничены. 

 3.Порядок проведения   Фестиваля.  

 3.1.Перый этап – приѐм заявок.  

3.2.Второй этап – составление программы Фестиваля. 

 3.3. Третий этап – предъявление участниками  педагогического  опыта в 

форме организованной деятельности с детьми дошкольного возраста (в 



 

 

 
 

 

совместной, непосредственно-образовательной, самостоятельной 

деятельности). 

4. Эксперты Фестиваля: 

4.1.Для подведения итогов Фестиваля создается экспертный совет. 

4.2. Экспертный совет оценивает  предъявленный опыт в соответствии с 

критериями: 

 

 

 5.Поощрение участников Фестиваля. 

 5.1.Участники Фестиваля получают диплом участника. 

                                                          

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Критерии 

 

 

Баллы  

(1-3) 

1 

 

Соответствие содержания представленного опыта заявленной  теме  

2 Соответствие содержания, методов и  приемов   работы  возрасту детей 
 

 

3 Умение организовать, заинтересовать детей выбранным содержанием 

 

 

4 Оригинальность организации и выбора содержания представленного опыта 

 

 

5 Профессиональная компетентность и эрудиция. 

 

 

6 Использование в работе с детьми личностно-деятельностного подхода 

 

 

7 Владение приемами ораторского искусства (выразительность, образность 

речи, аргументированность, убедительность) 

 

 

8 Соблюдение регламента (20 минут). 

 

 

1-критерий  проявлен не значительно;  

2-критерий  проявлен не в полном объеме;  

3-критерий  проявлен четко. 



 

 

 
 

 

Приложение 2 

к приказу Департамента образования  

и молодѐжной политики  

администрации города Нефтеюганска 

от     21.01.2015     №  20-п  

 

 

Программа  фестиваля профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций  

«Педагогическая мозаика» 

3 февраля   

Место проведения:    МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» 

09.00-11.00 

1. Денисова Оксана Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад  № 

1» -  «Формирование социально-коммуникативных навыков у 

дошкольников через театрализованную деятельность»  

2. Ивкина Ольга Николаевна,  воспитатель МБДОУ «Детский сад  № 1» 

-  «Развитие познавательных интересов у дошкольников в поисково-

исследовательской деятельности» 

3. Акавова Бурлият Хамзатовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад  № 

2» -  «Развитие способности организации действия в художественно 

продуктивной деятельности»   
4. Визирю Вера Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17» 

«Формирование нравственного образа жизни старших дошкольников 

через социально-коммуникативное и художественно-эстетическое 

развитие» 

5. Суракова Зилия Хайрулловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

7» «Конструирование – как средство развития активной поисковой 

деятельности младших дошкольников» 

 

4 февраля  

Место проведения:          МБДОУ «Детский сад № 5» 

09.00-11.00 

1. Выговская Регина Радиковна, педагог-психолог МБДОУ «Детский 

сад № 5» «Развитие познавательной деятельности старших дошкольников 

посредством интерактивного оборудования» 

2. Тукаева Эльвира Гафуровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

5» «Развитие мыслительной деятельности через логические задачи и 

упражнения» 

3. Бочарникова Оксана Александровна, педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад № 18» -  «Игры с живым песком в работе педагога – 

психолога». 

4. Деветова Диана Абакаровна,  воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

18» - Техника различения как средство формирования мыслительных 

способностей воспитанников 

5. Кудряшова Фаина Ибрагимовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 18» «Развитие способности воображения как средство формирования 

коммуникативных умений воспитанников» 

6.Янбердина Лилия Тимергазимова, воспитатель МДОАУ «Детский сад 



 

 

 
 

 

№ 20» «Развитие познавательных способностей посредством ТРИЗ-

технологии» 

 

5  февраля  

Место проведения:          МДОАУ «Центр развития - детский сад № 26»  

09.00-11.00 

1. Михуля Венера Наильевна, педагог дополнительного образования 

МДОАУ «Детский сад № 26» «Развитие лингвистических способностей 

воспитанников средствами игровых технологий» 

2. Никитина Вера Александровна, воспитатель МДОАУ «Детский сад 

№ 26» «Развитие речевой активности дошкольников в процессе работы на 

многофункциональном тренажере «круги Луллия» 

3. Богданова Флера Гумаровна, музыкальный руководитель МДОАУ 

«Детский сад № 26» «Моделирование мыслительных действий в процессе 

песенного творчества детей старшего дошкольного возраста» 

4. Багапова Альбина Диясовна, Богачева Марина Анатольевна, 

воспитатели МБОУ «СОШ № 10» «Использование игрового набора 

«Дары Фрѐбеля» в образовательной области «Физическое развитие» 

5. Гайнуллина Альфира Раисовна, воспитатель МБОУ «Школа 

развития № 24» «Логические блоки Дьенеша как средство формирования 

мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста» 

 

6  февраля  

Место проведения:          МДОАУ «Детский сад № 32» 

 

09.00-11.00 

1.Тырикова Виктория Викторовна, воспитатель МДОАУ «Детский сад 

№ 32» «Развитие любознательности у дошкольников посредством 

использования в образовательной деятельности системы ActiVote» 

2. Зинченко Юлия Васильевна, воспитатель МДОАУ «Детский сад № 

32» «Блоки Дьенеша как средство воспитания познавательного интереса 

дошкольников» 

3. Полянских Елена Васильевна, воспитатель МДОАУ «Детский сад № 

32»  «Использование проблемных ситуаций в процессе освоения детьми 

социальных норм и правил поведения» 

4. Семенова Светлана Викторовна, учитель-логопед 

Кульмакова Ольга Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад № 16» «Развитие целевых ориентиров у детей дошкольного 

возраста через взаимодействие учителя-логопеда и музыкального 

руководителя» 

5. Подкина Любовь Сергеевна, воспитатель МДОАУ «Детский сад № 9» 

- «Развитие у воспитанников коммуникативных навыков через элементы 

сказкотерапии в работе воспитателя» 

 

 
 
 

   

                                             
 



 

 

 
 

 

Приложение 3 

к приказу Департамента образования  

и молодѐжной политики  

администрации города Нефтеюганска 

от     21.01.2015     №  20-п  

 

 

Состав экспертного совета 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Додон Наталья Владимировна Главный специалист отдела 

дошкольного образования 

Департамента образования и 

молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

 

2. Мельник Татьяна Владимировна Заместитель директора по 

воспитательной и методической 

работе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Прогимназия 

«Сообщество» 

3. Дарцаева Ольга Васильевна Заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» 

4. Енина Татьяна Сергеевна Заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения  города Нефтеюганска 

«Детский сад комбинированного вида 

№ 13» 

 



 

 

 
 

 

 


