


Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 17.08.2015 года № 291 - ПД 

 

Порядок 

проведения муниципального конкурса "Воспитатель года-2015" 

 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс "Воспитатель года-2015" (далее – Конкурс) 

проводится в целях развития творческого и профессионального потенциала 

воспитателей МДОО, повышения социального престижа профессии воспитателя, 

выявления, поддержки и поощрения творчески работающих воспитателей, 

распространения педагогического опыта лучших воспитателей МДОО. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление образования администрации 

Перевозского района. 

1.3. Настоящий порядок проведения Конкурса разработан в соответствии с 

Положением о региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса 

"Воспитатель года России", утвержденным решением организационного комитета 

(далее – оргкомитет) регионального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса "Воспитатель года России 2015" (далее – Конкурс). 

1.4. Порядок определяет:  

1.4.1. Место и сроки проведения Конкурса. 

1.4.2. Требования к составу участников Конкурса.  

1.4.3. Требования к оформлению и экспертизе материалов. 

1.4.4. Перечень конкурсных мероприятий и критерии их оценки.  

1.4.5. Процедуру выбора и награждения победителя и финалистов Конкурса. 

1.4.6. Процедуру утверждения состава жюри, председателя жюри. 

1.5. Конкурс направлен: 

- на формирование позитивного общественного мнения о системе дошкольного 

образования как социальном институте, определяющем приоритетные направления 

общественного развития; 

- на предъявление лучших образцов профессиональной деятельности 

педагогических работников системы дошкольного образования широкой 

общественности; 

- повышение социального престижа профессии воспитателя. 

1.6. Основные задачи конкурса: 

- выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий 

дошкольного образования; 

- развитие творческой инициативы педагогических работников системы 

дошкольного образования, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников; 

- повышение престижа труда педагогических работников системы дошкольного 

образования; 



- выявление талантливых педагогических работников системы дошкольного 

образования, их поддержка и поощрение; 

- распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических 

работников МДОО. 

 

2. Место, сроки проведения Конкурса и требования 

к оформлению документов и материалов 

2.1. Конкурс проводится в три этапа. 

Первый этап (заочный) проводится с 01 по 09 октября 2015 года. Второй этап 

(очный) проводится с 13 октября по 06 ноября 2015 года. Третий этап (финал) 

проводится 11 ноября 2015 года. 

2.2. Требования к подаче заявки, оформлению документов и материалов:  

2.2.1. Для участия в Конкурсе муниципальные дошкольные образовательные 

организации  Перевозского муниципального района (далее – Заявители) направляют 

в оргкомитет Конкурса следующие документы и материалы: 

- представление по форме (Приложение 1); 

- личное заявление участника (Приложение 2); 

- информационную карту участника Конкурса (Приложение 3);   

- эссе на тему: "Моя педагогическая философия", объемом не более 6 000  

компьютерных знаков (до 3 страниц формата А 4), подготовленное с учетом 

рекомендаций, представленных в Приложении 4; к эссе могут быть приложены 

фотографии (с занятий, мероприятий, прогулок с детьми, в количестве не более 6-7 

штук); 

- сценарий педагогического мероприятия; 

- электронный адрес Интернет-ресурса воспитателя (персональный сайт, страница 

или блог сайта образовательной организации), при наличии. 

Документы необходимо аккуратно сброшюровать в одну папку, приложив 

компакт-диск с электронной копией документов. Папка с материалами участника 

представляется в оргкомитет (МКУ ИМЦ).  

Основанием для регистрации участника является представление всего 

комплекта документов. 

2.3. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе, если: 

1) представлен не полный перечень документов;  

2) выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них сведений 

требованиям к их оформлению; 

3) заявка поступила позже установленного срока;  

4) формат документов (материалов) не соответствует требованиям, указанным в 

приложениях настоящего порядка. 

2.4. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и могут быть 

использованы с согласия участников Конкурса для публикаций в СМИ и при 

подготовке учебно-методических материалов Конкурса. 

 

3. Оргкомитет и жюри Конкурса 



3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет), в состав которого входят специалисты Управления 

образования, методисты МКУ ИМЦ. 

3.2. Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное 

сопровождение Конкурса: 

- направляет информацию в МДОО об объявлении Конкурса; 

- устанавливает порядок проведения и критерии оценивания материалов, 

представленных на Конкурс; 

- определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса; 

- обеспечивает организацию и проведение Конкурса на всех этапах; 

- информирует педагогическую общественность о результатах Конкурса. 

3.3. Для оценки конкурсных заданий на первом и втором этапах Конкурса 

оргкомитет создает экспертную комиссию. В состав экспертной комиссии входят 

специалисты Управления образования, методисты МКУ ИМЦ, представители 

Перевозской районной организации профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

3.4. Экспертная комиссия осуществляет экспертизу презентационных 

материалов участников первого (заочного) этапа, конкурсных мероприятий второго 

(очного) этапа Конкурса в соответствии с критериями оценки, выстраивает рейтинг 

участников по сумме выставленных баллов и уведомляет оргкомитет об итогах 

первого и второго этапов Конкурса.  

3.5. Для оценки конкурсных заданий третьего этапа (финала) Конкурса 

оргкомитет создает жюри, в состав которого входят представители администрации 

Перевозского муниципального района, начальник и специалисты Управления 

образования, методисты МКУ ИМЦ, представители общественности. 

3.6. Жюри оценивает конкурсные задания в соответствии с критериями оценки, 

определяет рейтинговое место финалистов по сумме всех выставленных баллов и 

уведомляет оргкомитет об итогах финала Конкурса. 

3.7. Результаты Конкурса оформляются протоколами на каждом этапе. 

 

4. Конкурсные мероприятия Конкурса 
4.1. Конкурс проходит в три этапа (первый – заочный, второй и третий – 

очные). 

4.2. Максимальное количество баллов за все конкурсные мероприятия – 225. 

4.3. Первый этап (заочный): 1 – 09 октября 2015 года 

4.3.1. Экспертная комиссия Конкурса оценивает представленные участниками 

Конкурса эссе на тему: "Моя педагогическая философия".  

 Максимальное количество баллов – 25. 

Критерии оценивания: 

 отражение педагогической тематики (1-3-5); 

 наличие собственных мыслей, размышлений по проблемам дошкольного 

образования (1-5-10);  

 умение вести общение в письменной форме, речевая культура, широта 

кругозора (1- 3- 5); 



 авторская новизна: оригинальность (1- 3- 5, если % уникальности 

больше 80) 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, 

за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

4.3.2. Экспертная комиссия Конкурса оценивает представленный каждым 

участником Конкурса сценарий педагогического мероприятия (конспект 1 занятия). 

Максимальное количество баллов – 20. 

Критерии оценивания: 

 методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрасту детей) (1-3-5); 

 рациональность структуры занятия (1-3-5);  

 реализация  развивающих, воспитательных целей занятия (1-3-5). 

 авторская новизна: оригинальность (1- 3- 5, если % уникальности больше 80). 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, за 

который начисляется соответствующий балл (указан в скобках); 

4.3.3. Экспертная комиссия Конкурса оценивает эстетическое и техническое 

оформление представленных участниками материалов. 

Максимальное количество баллов – 15. 

4.3.4. Экспертная комиссия Конкурса оценивает электронный Интернет-ресурс 

воспитателя (персональный сайт, страница или блог сайта образовательной 

организации). 

Максимальное количество баллов – 30. 

Критерии оценивания: 

 содержательная насыщенность и тематическая организованность 

представленной информации- максимум 5 баллов; 

 оригинальность и новизна представленных разработок- максимум 5 баллов; 

 образовательная и методическая ценность размещенных материалов- 

максимум 5 баллов; 

 технологичность и репрезентативность (возможность  

заимствования) педагогического опыта- максимум 5 баллов; 

 интерактивность (отражение взаимодействия с обучающимися, родителями и 

коллегами) ресурса, наличие инструментов «обратной связи» - максимум 5 

баллов; 

 удобство навигации, эстетика Интернет-ресурса- максимум 5 баллов. 

4.4. Второй этап (очный): 13 октября – 06 ноября 2015 года – проводится на 

базе МДОО г. Перевоза (по согласованию), в соответствии с графиком. 

4.4.1. К участию во втором (очном) этапе допускаются 6 участников первого 

(заочного) этапа, набравшие наибольшее количество баллов.  

4.4.2. Второй этап включает в себя два взаимосвязанных мероприятия, 

объединенных одной темой: презентация раздела образовательной области и 

педагогическое мероприятие с детьми. 



Тему, форму презентации и педагогического мероприятия с детьми участник 

Конкурса определяет самостоятельно. 

График проведения мероприятий утверждается и доводится до сведения 

участников второго этапа Конкурса 12 октября. 

4.4.3. Презентация раздела образовательной области (13 октября – 06 ноября). 

В презентации участники Конкурса раскрывают методическую и практическую 

основы заявленной темы. В презентации обязательно обозначается положение 

(вопрос, момент), которое будет продемонстрировано в следующем конкурсном 

задании второго этапа – в педагогическом мероприятии с детьми. 

Регламент: 8 минут (выступление участника – 5 минут, вопросы членов жюри – 

до 3 минут). 

Максимальное количество баллов – 25. 

Критерии оценивания: 

 актуальность представленной работы (1-3-5); 

 практическая значимость представленной работы (1-3-5); 

 новизна представленного опыта работы (1-3-5); 

 логичность построения представленной работы (0-1-2); 

 соответствие содержания заявленной теме (0-1-2); 

 оригинальность подачи материала (0-1-3); 

 общая культура (0-1-3) (культура общения, речи). 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, 

за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

4.4.5. Педагогическое мероприятие с детьми (13 октября – 06 ноября). 

Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент практического 

опыта участника Конкурса, представленного в презентации. 

Практический опыт по организации образовательной деятельности может быть 

представлен разными формами работы с детьми.  

Регламент: до 30 минут (проведение мероприятия – до 20 минут, вопросы 

членов экспертной комиссии – до 10 минут). 

Максимальное количество баллов: 45. 

Критерии оценивания: 

методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрасту детей) (1-3-5); 

умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности (1-3-5); 

оригинальность организации и выбора содержания открытого просмотра (1-3-

5);  

умение удерживать интерес детей в течение организованной деятельности (1-

3-5);  

адекватность стиля взаимодействия с детьми группы (1-3-5); 

организация взаимодействия сотрудничества детей группы (1-3-5); 

учет и поддержка активности и инициативности детей на занятии (1-3-5); 

общая культура (1-3-5) (культура общения); 

соответствие открытого педагогического мероприятия и творческой 



презентации (0-1-5).  

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, 

за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

 

4.5. Третий этап (финал): 11 ноября. 

В финал проходят трое участников Конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов в общем рейтинге по итогам первого и второго этапов.  

Финал включает в себя два мероприятия, цель которых – дать максимально 

полное представление о профессиональных и  индивидуальных качествах 

участников, их социальной и гражданской  позиции. 

4.5.1. "Визитная карточка" (презентация опыта работы воспитателя) 

Регламент: 7-10 минут. 

Максимальное количество баллов – 25.  

Критерии оценивания: 

 умение четко формулировать тему, главную мысль выступления, логично 

и аргументировано  изложить материал (1-3-5); 

 новизна и оригинальность содержания. Яркость, Эмоциональность, 

образность речи (1-5-10);  

  интеллектуальный и культурный уровень (1- 3 - 5); 

 социальная и педагогическая значимость предложенного материала, 

речевая культура, широта кругозора, умение взаимодействовать с аудиторией (1- 3 

- 5). 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, 

за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

4.5.2. Мастер-класс. 

Мастер-класс с аудиторией взрослых, демонстрирующий  конкретный 

методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и 

оздоровления детей, отражающий современные тенденции развития дошкольного 

образования.   

Тему мастер-класса участник Конкурса определяет самостоятельно. 

Регламент: до 15 минут.  

Максимальное количество баллов: 40.  

Критерии оценивания:  

 глубина и оригинальность содержания (1-5-10);  

 методическая и практическая ценность (1-5-10);  

 общая культура (1-5-10); 

 умение взаимодействовать с широкой аудиторией (1-5-10). 



Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, 

за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

5. Подведение итогов, награждение 

5.1. Итоги подводятся во время финала Конкурса. 

5.2. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника. 

5.3. Финалисты Конкурса (3 человека) награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

5.3. Победителем Конкурса является финалист, набравший наибольшую сумму 

баллов по результатам всех этапов Конкурса. 

6. Финансирование Конкурса 

6.1. Финансирование проведения Конкурса производится за счет средств 

муниципального бюджета.  

 

 

 

 


