
Положение 

о проведении районного конкурса 

"Воспитатель года - 2018" 

 

Общие положения. 

Районный конкурс  «Воспитатель года – 2018» проводится управлением 

образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района. 

Цель конкурса. 

Выявление и поддержка талантливых, активных, владеющих 

современными профессиональными компетенциями, инновационными 

средствами, методами и технологиями дошкольного образования, 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений Городецкого 

района. 

Задачи конкурса. 

1.Раскрытие творческого потенциала педагогов. 

2.Выявление и поддержка педагогов дошкольных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, владеющих инновационными средствами, 

методами и технологиями дошкольного образования. 

3. Развитие творческой инициативы и повышение профессионального 

мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций. 

4. Публичное признание значительного личного вклада участников 

Конкурса в развитие дошкольного образования Городецкого района, 

укрепление позитивного имиджа педагога дошкольного образования. 

Участники конкурса. 

Принять участие в конкурсе могут педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций (воспитатели), имеющие стаж 

педагогической работы по специальности более трех лет. 

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе проводится дошкольной 

образовательной организацией и оформляется представлением. 

Организация и проведение районного конкурса. 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – заочный, включает в себя конкурсное задание: «Портфолио 

воспитателя». Срок проведения: с 19 февраля по 02 марта 2018 года. 

По результатам оценки конкурсных мероприятий  первого этапа 

отбираются те лучшие кандидатуры, которые продолжают дальнейшее 

участие в Конкурсе. 

2 этап – очный, включает в себя  конкурсное задание: «Организация  и 

проведение непосредственно-образовательной деятельности и ее 

самоанализ». Срок проведения: с 12 марта по 30 марта 2018 года. 

3 этап – заключительный, включает в себя конкурсные задания: 

Творческая самопрезентация «Визитка», домашнее задание «Моя профессия 

– лучшая в мире!», практическое задание «Решение педагогической 

ситуации». Срок проведения:     май  2018 года. 



I. «Портфолио воспитателя». 

Портфолио педагогического работника  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения – это комплект документов, представляющий 

совокупность индивидуальных достижений педагогов, который может 

рассматриваться как альтернативная форма оценки работы педагога.  

Структура портфолио может быть представлена следующим:  

1.Профессиональный статус воспитателя 

Титульный лист 

Общие сведения о воспитателе:  

-Личные данные: фамилия, имя, отчество  педагога (полностью), год 

рождения, полное название образовательного учреждения, в котором 

работает  педагог, должность педагога, стаж работы в данном 

образовательном учреждении и общий педагогический стаж по данной 

специальности; 

-Копия диплома об образовании; 

-Копия аттестационного листа; 

-Копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и 

степеней; 

-Копии грамот и дипломов; 

-Копии удостоверений (свидетельств) о повышении квалификации; 

-Другие документы по усмотрению педагога. 

2.Результаты деятельности воспитателя по созданию условий 

развития ребенка в ДОО (по итогам мониторинга, проводимого ДОО) 

- Образовательная деятельность с использованием форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.  

-Создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО; 

-Современные образовательные технологии (развивающего обучения, 

личностно-деятельностные, проектные, диалоговые и др.)»  

-Методы, активизирующие детскую деятельность, развивающие 

самостоятельность, инициативу, творчество детей (поисковые, проблемные, 

исследовательские и др.); 

-Творческие оригинальные работы детей. 

3.Результаты деятельности по методическому и дидактическому 

обеспечению образовательной деятельности 

-Дидактическое обеспечение образовательной деятельности в группе; 

-Комплекс диагностических средств для проведения педагогического 

мониторинга; 

-Медиатека, электронные образовательные ресурсы, используемые в работе с 

детьми. 

4. Результаты научно-методической деятельности 

-Участие в работе профессиональных методических объединений; 

-Транслирование  опыта профессиональной деятельности с использованием 

современных технологий (в рамках проведения мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых столов и др. в сетевом педагогическом сообществе); 



-Участие в экспериментальной и инновационной деятельности; 

-Публикации, иллюстрирующие инновационный опыт воспитателя;  

-Рецензированные (авторские) методические пособия. 

Портфолио педагогического работника дает общие сведения, а также 

информацию о результатах  его профессиональной  деятельности за 

предыдущие три учебных года и представляется в папке на бумажном 

носителе. Каждый документ портфолио  заверяется росписью руководителя 

ДОУ и печатью, нумеруется. По усмотрению педагога в портфолио могут 

быть использованы дополнительные  материалы (таблицы, диаграммы, 

графики, фотографии и др.)  

Участники конкурса сдают заявку-представление от дошкольного 

учреждения с указанием срока проведения открытого мероприятия и 

портфолио педагога до 02 марта 2018 года в УМЦ управления по адресу: 

г.Городец, ул. Кирова, д. 40, методисту И.С.Весниной. 

 

Критерии оценивания  портфолио педагога. 
№ 

п/

п 

Критерии  Представленность 

(максимальный  балл 

по критерию-5) 

1. Результативность деятельности воспитателя по созданию 

условий развития ребенка в ДОО  

 

2. Результативность деятельности по методическому и 

дидактическому обеспечению образовательной деятельности  

 

3. Результативность научно-методической деятельности педагога  

4. Полнота и системность представления профессиональных 

достижений педагогического работника, охват всех компонентов 

структуры портфолио. 

 

5. Информативность портфолио.  

6. Культура оформления портфолио, авторский характер 

документа. 

 

 Максимальное количество баллов – 30 баллов   

 

II. «Организация и проведение непосредственно- образовательной 

деятельности и ее самоанализ» 

Формат: открытое представление участником Конкурса 

непосредственно-образовательной деятельности с детьми. 

Конспект педагогического мероприятия представляется участником 

жюри непосредственно перед началом конкурсного испытания. 

Самоанализ педагогической деятельности проходит непосредственно 

после проведения конкурсного мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания практической деятельности педагога: 
№  

п/п 

Критерии  Представленность 

(максимальный балл 

по критерию - 5) 

1 Содержание образовательной деятельности:  

 

 

 

 

 

 

-Формирование цели, создание положительной мотивации;  

-Соответствие содержания педагогической деятельности 

стандартам цели, задачам и программному материалу конспекта (в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО); 

-Структурирование (четкость, логичность, закономерность) и 

дифференциация по сложности и объему;  

-Организация деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

 

2 Методика проведения образовательной деятельности:   

 -Оригинальность и целесообразность методических приемов, форм, 

средств; 

-Умение организовать детей для достижения запланированных 

результатов;  

-Здоровьесберегающий аспект;  

-Ресурсное обеспечение (достаточность, наличие). Адекватность 

дидактического материала.  

 

3 Результативность образовательной деятельности:  

 -Уровень достижения цели, решения задач конкурсного  

мероприятия; 

-Умение создавать и поддерживать интерес детей на протяжении 

всей деятельности; 

- Завершенность, подведение итогов, рефлексия. 

 

4 Личностные и профессиональные качества педагога:  

 -Неординарность педагогического мышления; 

-Гуманистическая направленность взаимодействия с детьми; 

-Коммуникативная культура педагога. Умение устанавливать     

отношения     сотрудничества   с детьми, создание позитивного 

психологического климата и условий для доброжелательных 

отношений между детьми; 

-Создание  и      поддержание   высокого    уровня мотивации    

детей,   развитие  у    воспитанников познавательной активности,   

самостоятельности, инициативы. 

 

5 Самоанализ деятельности-обоснование типа выбранного занятия, 

методов, средств, технологий, форм. Соответствие содержания, 

использованных  технологий       и    достигнутых результатов            

поставленным целямглубина и точность анализа мероприятия и 

рефлексия деятельности; 

 

6 Соответствие предметно-пространственной среды требованиям 

ФГОС ДО 

 

 Максимальное количество баллов – 30 б.  

Решением жюри в финальный конкурс выходят пять претендентов по 

результатам протоколов оценок портфолио, организации и проведения 

непосредственно - образовательной деятельности и ее самоанализа. 

   

 



III. Финал 

Заключительный этап –   май 2018 года на базе «Молодёжного 

центра» города Городца. 

В финальном этапе примут участие пять претендентов, прошедшие во 

2-й этап и набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

протоколов.   

1. Творческая самопрезентация «Визитка» с поддержкой коллектива. В 

«Визитке» отразить деятельность данного педагога, его деловые и 

личностные качества. 

Продолжительность выступления 5 минут.  

Критерии оценки творческой  самопрезентации  «Визитка»: 
№  

п/п 

Критерии  Представленность 

(максимальный балл 

по критерию - 5) 

1 Творческий замысел, оригинальность представления.  

2 Артистичность, эмоциональность,  педагогическая 

содержательность выступления; 

 

 Максимальное  количество баллов – 10 б.  

 

2.Творческое задание «Моя профессия – лучшая в мире!». 

За 30 секунд постараться обозначить значимость профессии воспитателя 

дошкольного учреждения.   

Максимальная оценка творческого задания 3 балла.  

Оценивается оригинальность и педагогическая содержательность. 

3.Практическое задание «Решение педагогической ситуации» 

Воспитателям предлагается решение педагогической ситуации, используя 

опыт и педагогические знания. 

Критерии оценки ответов по решению педагогической ситуации: 

- 3 балла – высокий уровень понимания ситуации и предложения 

практического решения, изложение ответа с опорой на теоретические и 

практические знания основ педагогики и психологии. 

- 2 балла – недостаточно развёрнутый ответ, преимущественно изложение 

либо теоретических, либо практических аспектов; 

- 1 балл – недостаточное понимание сути педагогической ситуации. 

 

Итоги районного конкурса. 

Победители и призеры конкурса, то есть участники, занявшие I, II, III 

место по решению жюри, награждаются почетными грамотами и ценными 

подарками. 

Участники второго этапа конкурса, не занявшие призовых мест, 

награждаются грамотами управления образования и молодежной политики. 

Подведение итогов конкурса «Воспитатель года -2018» и награждение 

победителя и призеров проводятся на торжественной церемонии.  
 


