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I. Общие положения 

1.1. Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» (далее Конкурс) 

проводится в МБДОУ г. о. Королев Московской области "Детский сад №17 

комбинированного вида "Росинка". Организаторами конкурса является администрация 

МБДОУ и первичная профсоюзная организация организации. 

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников дошкольного образовательного учреждения по обновлению содержания 

образования, поддержки новых технологий в организации воспитательно-

образовательного процесса, роста профессионального мастерства педагогов ДО. 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Основной целью Конкурса является профессиональное развитие и 

стимулирование творческой и профессиональной активности педагогов ДО. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

 выявление творчески работающих педагогов, популяризация их опыта 

работы; 

 повышение престижа профессии воспитателя дошкольной образовательной 

организации; 

 формирование позитивного общественного мнения о деятельности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений; 

 выявление кандидатов на участие в городском этапе конкурса "Воспитатель 

года". 

III. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие все педагогические работники дошкольной 

образовательной организации. 

3.2. Каждый педагогический сотрудник вправе принять участие как во всех этапах 

конкурса, так и в определенных из них. 

IV. Организация, содержание и проведение конкурса 

4.1. Конкурс «Воспитатель года» проводится один раз в учебном году. При этом 

устанавливаются следующие этапы и сроки его проведения: 

4.2. В содержание конкурса включены: 
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1 этап: (не позднее января). Конкурс рабочих программ. Участники конкурса 

предоставляют в жюри рабочие программы, разработанные на основе рамочной 

программы "От рождения до школы" и основной образовательной программы 

дошкольной организации. Экспертиза программ проводится по мере их предоставления в 

жюри конкурса, но не позднее января. 

2 этап: Педагогическое тестирование "Нормативно-правовые основы организации 

работы воспитателя дошкольной организации" (декабрьский педсовет). 

3 этап: Конкурсное занятие (сентябрь - декабрь). Тема занятия определяется 

участниками конкурс на основе календарно-тематического планирования и проводится в 

определенной возрастной группе. Занятие проводится в любой из пяти образовательных 

областей. Участник конкурса представляет собственную систему работы, раскрывающую 

комплекс методических приемов и педагогически-обоснованных действий. Ключевыми 

факторами, позволяющими оценить успешность проведенного педагогом занятия, 

являются его целостность, оптимальность в реализации каждого методического приема; 

разносторонность подачи образовательного материала; целесообразность применения 

методов и приемов, организации определенных видов деятельности воспитанников; 

вовлеченность в непосредственно-образовательную деятельность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; отражение в занятии собственного стиля 

педагогической деятельности. 

4 этап: Открытое мероприятие с привлечением родительской общественности (в 

течение года, но не позднее 10 мая). Форма, место и структура проведения мероприятия 

определяется участником конкурса. Одним из главных критериев оценки мероприятия 

является максимальное вовлечение в его подготовку и проведение родительской 

общественности. 

V. Оргкомитет и жюри конкурса 

5.1. Оргкомитет создается для организации и проведения конкурса «Воспитатель 

года». В его задачу входит координация деятельности участников на всех этапах; 

определение порядка, формы, места и даты проведения конкурса, списка конкурсантов, 

членов жюри. Состав оргкомитета создается и утверждается приказом заведующего ДО. 

5.2. Состав жюри, порядок работы, система судейства и критерии оценки 

конкурсных испытаний утверждаются оргкомитетом. 
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5.3. На время работы конкурса избирается жюри. В состав жюри конкурса могут 

входить: заведующий, заместитель заведующего по ВМР, председатель первичной 

профсоюзной ячейки, приглашенные специалисты Члены жюри конкурса присутствуют 

на всех этапах его проведения, оценивая профессиональные и творческие способности 

конкурсантов. 

5.4. Жюри анализирует, оценивает работу конкурсантов на всех этапах конкурса, 

заполняет оценочные ведомости. 

5.5. Председатель жюри ведет подсчет баллов, набранных конкурсантами, готовит 

проекты приказов, печатает грамоты, благодарственные письма и т. д. 

VI. Поощрение победителей конкурса 

6.1. На всех этапах конкурса оргкомитет самостоятельно определяет формы 

поощрения участников и победителей, в том числе денежное вознаграждение. 

6.2. Победитель и призеры конкурса награждаются грамотами дошкольной 

организации. Оргкомитет вправе устанавливать денежные премии (из стимулирующей 

части Фонда заработной платы) и призы победителям и/или участникам конкурса. 

6.3. Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами 

администрации МДОУ. 

6.4. Спонсоры, другие организации и частные лица могут устанавливать свои 

индивидуальные призы участникам конкурса. 

6.5. Объявление результатов конкурса, награждение победителя, призеров и 

участников конкурса происходит на итоговом педсовете (конец мая). 




