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1. Общие положения.
1.1. Положение определяет цели, задачи конкурса, условия участия, 
организацию и порядок проведения профессионального конкурса 
«Воспитатель года ДОУ» в МАДОУ № 9 (далее -  Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса -  администрация дошкольного учреждения.
1.3. В конкурсе принимают участие педагогические работники 
дошкольного образовательного учреждения: воспитатели, учитель-логопед, 
педагог -психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической 
культуре. Участие в конкурсе является добровольным.
1.4. Сроки проведения конкурса: с 01 октября по 31 октября 2019 г.
1.5. По итогам Конкурса определяются победитель Конкурса и призеры.
1.6. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте МАДОУ № 9.
1.7. Победитель конкурса «Воспитатель года ДОУ» направляется для участия 
в городском конкурсе «Воспитатель года г. Красноярска»

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Выявление и поддержка воспитателей, владеющих инновационными 
средствами, методами и технологиями дошкольного образования.
2.2. Развитие творческой инициативы и повышение профессионального 
мастерства воспитателей, воспитывающих детей дошкольного возраста.
2.3. Повышение престижа и статуса в обществе воспитателей, 
обеспечивающих качество дошкольного образования.
2.4. Распространение педагогического опыта лучших воспитателей 
дошкольного учреждения.

3. Организация Конкурса.
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, действующий 
в соответствии с настоящим Положением. Состав Оргкомитета формируется 
из числа администрации и педагогов муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9
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комбинированного вида». В состав Оргкомитета входят: заведующий, 
заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель и состав 
Оргкомитета утверждается приказом заведующего.
Оргкомитет:
- определяет состав участников Конкурса,
- формирует состав и обеспечивает работу жюри Конкурса: заведующий, 
заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, воспитатели- 
победители конкурса прошлых лет, представитель родительской 
общественности.
- определяет место и дату проведения конкурсных испытаний,
- утверждает регламент проведения мероприятий,
- определяет требования к оформлению материалов, перечень и тематику 
конкурсных испытаний,
- обеспечивает координацию деятельности, информационно методическое 
сопровождение участников в ходе подготовки и проведения Конкурса.

4. Содержание и порядок проведения Конкурса.
4.1. Конкурсные мероприятия проводятся в три этапа.
4.2. Первый этап (заочный).

«Эссе». Формат: письменная творческая работа (в прозаической 
форме), в которой участник высказывает собственные суждения на заданную 
тему «Кто такой воспитатель в дошкольном образовательном учреждении?» 
Критерии оценивания:

• актуальность и современность содержания (1-5),
• уровень изложения и художественный стиль (1-5),
• уровень профессионального мышления (1 -  5),
• ясность и чёткость аргументов (1 -  5).

Максимальное количество баллов -20.
4.3. Второй этап. Конкурсное испытание: «Презентация профессионального 
опыта», «Мастер-класс».
Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой.
Продолжительность конкурсного испытания: 5-7 мин. -  презентация; 15 мин.
-  мастер-класс; 5 мин. - вопросы членов жюри.

Формат задания: демонстрация участникам эффективных, в том числе, 
авторских педагогических методов и приемов работы с детьми, 
образовательных технологий, используемых участником в ходе реализации 
представляемого педагогического опыта.

Тему конкурсного испытания участник конкурса определяет 
самостоятельно. Конкурсант работает с аудиторией взрослых, 
количественный состав которой формирует самостоятельно из
педагогического, родительского сообществ и общественности.

Критерии оценивания:
• глубина и оригинальность содержания (1-10),
• методическая и практическая ценность (1-10),



• удержание профессиональной позиции (1-10),
• умение взаимодействовать с широкой аудиторией (1-10),
• умение транслировать свой опыт работы (1-10).

Максимальное количество баллов -50.
4.4. Третий этап «Педагогическое мероприятие с детьми».
Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой.
Формат: педагогическое мероприятие с детьми. Участник демонстрирует 
практический педагогический опыт, отражает сущность используемых 
образовательных технологий. Форму представления организации совместной 
деятельности педагогов с детьми участник выбирает самостоятельно. Число 
детей -  участников педагогического мероприятия -  10.
Регламент: время проведения педагогического мероприятия в соответствии с 
возрастной группой; вопросы членов жюри до 10 минут.
Сценарный план педагогического мероприятия предоставляется участникам 
жюри непосредственно перед началом конкурсного испытания.

Критерии оценивания:
• умение ставить цели и задачи НОД, результат (1-5),
• оригинальность содержания (1-5),
• наличие демонстрационного материала (1 -5),
• создание условий для проведения мероприятия (1-5),
• методическая и практическая ценность (1-5),
• умение взаимодействовать с детской аудиторией (1-5),
• смена видов деятельности (1-5),
• соответствие санитарно-гигиеническим нормам (1-5). 

Максимальное количество баллов -40.

5. Представление материалов участников конкурса.
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет 
следующие материалы:
- Информационная карта участника Конкурса (в печатном формате), (форма 
прилагается),
- конспект педагогического мероприятия (в печатном виде),
5.2. Прием материалов осуществляется до 27.09.2019.

6. Определение призеров и победителя Конкурса.
6.1. Эксперты оценивают конкурсные испытания в баллах в соответствии с 
критериями Конкурса.
6.2. Результаты проведения конкурсных испытаний оформляются 
протоколом решения жюри, доводятся до сведения оргкомитета.
6.3. По итогам первого и второго этапа определяются призеры и победитель 
Конкурса.
6.4. Конкурсант, набравший наибольшее количество баллов по результатам 
конкурсных испытаний, становится Победителем.



6.5. В случае равенства баллов окончательное решение о признании 
конкурсанта победителем принимается простым большинством голосов 
членов жюри по итогам открытого голосования.

7. Награждение.
7.1. Объявление результатов Конкурса, имя победителя и призеры 
оглашаются на церемонии закрытия.
7.2. Победитель Конкурса получает диплом победителя «Воспитатель года 
ДОУ» и денежное поощрение в сумме 3000 рублей.
7.3. Призеры Конкурса получают диплом призера и денежное поощрение.
7.4 Все другие участники конкурса награждаются дипломом участника 
конкурса и денежным поощрением.


