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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальный  конкурс  «Воспитатель  года  – 2018»  (далее  —  Конкурс) 
проводится с целью выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, 
повышения  социального  статуса  педагогов  и  престижа  труда  педагогических 
работников системы дошкольного образования, распространения инновационного 
педагогического опыта лучших педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций Сеченовского муниципального района. Конкурс направлен 
на развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению 
содержания образования  с  учетом  новых  федеральных  государственных  
образовательных стандартов (далее – ФГОС ДО) и федерального закона ”Об образовании 
в Российской Федерации", поддержку инновационных технологий в организации 
образовательного процесса. 

1.2. Организаторами    Конкурса    являются    Управление    образования 
администрации   Сеченовского   муниципального   района    

1.3. Конкурс направлен на: 
-  повышение качества образования,   развитие инновационного потенциала 

системы образования Сеченовского муниципального района; 
- утверждение приоритетов образования в обществе; 
- поддержку новых технологий организации образовательного процесса; 
- совершенствование уровня профессионализма педагогического работника 

дошкольной  образовательной  организации,  способного  оценивать,  выбирать  и 
воплощать наилучшие варианты организации инновационного образовательного 
процесса в ДОО; 

- развитие творческой деятельности педагогических работников системы 
дошкольного образования по обновлению содержания образования. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 
-выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий дошкольного 
образования; 
-развитие творческой инициативы педагогических работников системы дошкольного 
образования, повышение профессионального мастерства педагогов дошкольных 
образовательных организаций; 
-выявление   талантливых,   творчески   работающих   педагогов   системы   дошкольного 
образования, их поддержка и поощрение; 
- выявление и распространение современного эффективного 
педагогического опыта; 
- повышение профессионального мастерства и престижа труда педагогических 
работников системы дошкольного образования; 
1.5. Принять участие в муниципальном Конкурсе может педагогический работник 
дошкольной образовательной организации со стажем работы не менее трех лет. 

 
 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 



2.1.Муниципальный Конкурс включает в себя два этапа: заочный и очный. Для  участия  в  
Конкурсе  администрация  ДОО  направляет  в  оргкомитет  Конкурса (с. Сеченово 
пл.Советская,  д. 4, информационно-методическая группа)   в   срок   до   30  марта  2018   
года включительно следующие документы и  материалы: 

• представление по форме (приложение 1); 
• заявление на участие в Конкурсе (приложение 2)   с указанием адреса 

Интернет- ресурса участника. 
• информационную карту участника конкурса (приложение 3) 

   
Документы предоставляются в бумажном и электронном виде (nina_surina@mail.ru).  
 

Первый этап (заочный): 01.02.- 30.03.2018 
 
Конкурсное задание «Интернет-ресурс» 
Формат:    представление    интернет-ресурса    (персональный    сайт,    страница    сайта 
образовательной организации, блог), на котором можно познакомиться с участником 
конкурса и публикуемыми им материалами. 
Критерии: 

• содержательная насыщенность и тематическая организованность 
представленной информации ; 

• оригинальность и новизна представленных разработок; 
• образовательная и методическая ценность размещенных материалов; 
• технологичность и репрезентативность (возможность заимствования) 

педагогического опыта;  
• интерактивность ресурса (отражение взаимодействия родителями и 

коллегами), наличие инструментов «обратной связи»;  
• удобство навигации, эстетика Интернет – ресурса; 
 

Конкурсное задание «Визитная карточка» 
Видеоролик, представляющий педагогического работника, рассказывающий о 

его учебной, воспитательной и общественной деятельности, достижениях и увлечениях. 
Формат: видеоролик продолжительностью не более трех минут, должен быть 

оформлен информационной заставкой с указанием имени участника, образовательной 
организации, которую он представляет. 

Видеозапись размещается на интернет-ресурсе.   
Критерии: 

- соответствие теме  
- информативность  
- оригинальность  
- полнота и корректность подачи информации;  
Участники сами определяют жанр видеоролика. 

 
Второй этап (очный) проводится в период с 02.04 по 27.04.2018   
 
Конкурсное задание «Организованная образовательная деятельность» 

Открытое занятие (группа и тема определяются конкурсантом) 
Формат:  Педагогическое  мероприятие  с  детьми,  демонстрирующее 

практический опыт участника Конкурса, отражающий сущность используемых 
образовательных технологий. Образовательная деятельность с воспитанниками 
дошкольного возраста может быть представлена разными формами. 

Регламент: занятие с детьми –  до 30 минут в зависимости от возрастной группы, 
самоанализ – до 5 минут, вопросы членов жюри – до 10 минут. 

 Критерии:  

- методическая  компетентность  (соответствие  формы,  содержания, методов и 
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приемов возрасту детей); 
- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности и поддержать детскую инициативу и самостоятельность; 
- реализация  на  занятии  интегрированного  подхода  и  организация системы 

детской деятельности); 
            - адекватность стиля взаимодействия с детьми группы; 
           - организация взаимодействия/сотрудничества детей группы со взрослыми и 
сверстниками; 

 
Мероприятия очного этапа  проводятся на базе М Б ДО У уч а с тник а  

К онк ур с а .  ( Гр афи к  пок аз а  з ан яти й  б уд ет  р аз р аб от ан  доп олнит ел ьно ) .  
Не подлежат рассмотрению документы и материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие (размещенные) с 
нарушением сроков проведения муниципального Конкурса. 
2.2.  По итогам Конкурса определяется один победитель (1 место), два призера (2, 3 место), 
до двух лауреатов. Победитель, призеры, лауреаты муниципального Конкурса 
награждаются Почетной грамотой Управления образования, по делам молодёжи и спорта  
администрации Сеченовского муниципального района, денежной премией. 
2.3 Победитель, призеры и лауреаты определяются по суммарному количеству набранных 
баллов за три конкурсных испытания. 

 
3.ОРГКОМИТЕТ, ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА КОНКУРСА 

3.1.  Для подготовки и проведения муниципального Конкурса создается организационный 
комитет (далее – оргкомитет), в состав которого входят специалисты Управления 
образования, методисты ИМГ, представители районной организации профсоюза 
работников образования, педагогической общественности. 
3.2 Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное сопровождение 
Конкурса: 

 Направляет информацию в дошкольные образовательные организации об 
объявлении Конкурса; 

 Устанавливает порядок проведения и критерии оценивания материалов, 
представленных на конкурс, систему оценки конкурсных материалов; 

 Информирует педагогическую общественность о результатах Конкурса. 
3.3.  Для оценивания конкурсных заданий оргкомитет создает экспертную группу. В состав 
экспертной группы входят специалисты Управления образования, методисты ИМГ, 
представители районной организации профсоюза работников образования, педагогической 
общественности, владеющие навыками экспертизы конкурсных (творческих) состязаний. 
Количество членов экспертной группы определяется оргкомитетом. 
Экспертная группа осуществляет экспертизу конкурсных материалов участников Конкурса 
в соответствии с критериями оценки, выстраивает рейтинг участников по сумме 
выставленных баллов и уведомляет оргкомитет об итогах Конкурса. 

                                                                                       
                                                                                        
 

 
 
 
 

 
 

 
 



               Приложение 1  
К Порядку проведения муниципального 
конкурса «Воспитатель года – 2018» 

 
 

 

 

В Огркомитет муниципального  конкурса 
«Воспитатель года – 2018» 

 

Представление 
 

 

 

наименование организации 

 

выдвигает    

 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

на участие в муниципальном  конкурсе «Воспитатель года  – 2018» 
 

Руководитель 
 

 

(фамилия, имя, отчество руководителя ДОУ) 

 

М. П



                                                                                                                                  Приложение 2 
К Порядку проведения муниципального 
конкурса «Воспитатель года – 2018» 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
В Оргкомитет муниципального Конкурса 
«Воспитатель года – 2018» 

 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
Педагога   

 
(наименование МБДОУ) 

 
Заявление. 

Я, , 
Прошу включить меня в состав участников муниципального Конкурса «Воспитатель года 
– 2018» и даю согласие на использование в некоммерческих целях для размещения в 
Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки 
моих конкурсных материалов. 

 
 
 
Дата подпись 

 
 
 
Электронный адрес ресурса в сети Интернет 
Контактный телефон



 
 

Приложение 3  
Информационная карта участника муниципального конкурса 

"Воспитатель года-2018" 
 

 

 

 

1. Работа 
Место работы (наименование ДОО)  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных 
лет на момент заполнения анкеты) 

 

В каких возрастных группах в настоящее время он 
работает 

 

Аттестационная категория  

Почетные звания и награды 
(наименования и даты получения) 

 

2. Образование 
Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, факультет 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Курсы повышения квалификации за  последние 
три года (наименования, организатор, кол-во 
часов) 

 

Основные публикации (в том числе статьи)  
 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 
подтверждаю: 

 

  ( ) 
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«            »__________________2018 г.

(фото)    
(фамилия) 

(имя, отчество) 



 
 
 
 
 
 
 

 
Состав 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления образования 
от ___________№ ______________ 
 
 

Оргкомитета и экспертной группы 
муниципального конкурса 
«Воспитатель года – 2018» 

1.  Мурзакаева Екатерина Ивановна – начальник Управления образования, по делам 
молодёжи и спорта  администрации Сеченовского муниципального района, 
председатель оргкомитета; 
2.  Костюшова Анна Александровна, главный специалист по дошкольному 

образованию, заместитель председателя оргкомитета; 
3.  Сурина Нина Михайловна, ст. методист ИМГ по начальному и дошкольному 
образованию; 
4.  Старостина Наталья Евгеньевна, председатель профсоюза работников образования 

Сеченовского  муниципального района 
      5. Фадеев Алексей Викторович, методист ИМГ по информационным технологиям 
      6.  Заведующий МДОУ по согласованию. 
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