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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

«ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ  МБДОУ» 

1.Общее положение 

1.1.Профессиональный конкурс в МБДОУ  (далее – Конкурс) организуется  при наличии в 

образовательном учреждении более 5  педагогов, работающих  в соответствии с годовым 

планом работы и планами работы по самообразованию, совершенствующих свое 

профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь для обеспечения 

современных требований к обучению и воспитанию детей дошкольного возраста, 

реализующих творческие инициативы, разрабатывающих современные технологические 

подходы разных направлений в работе с детьми дошкольного возраста. 

1.2.В своей деятельности Конкурс руководствуется Конституцией РФ, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», приказами, распоряжениями и методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ, региональными и 

муниципальными нормативно-правовыми актами и документами, локальными актами ОУ, 

в т.ч. настоящим положением о Профессиональном конкурсе. 

1.3.Состав участников Профессионального конкурса формируется на основании приказа 

руководителя ОУ. 

1.4.Конкурс возглавляется руководителем, ежегодно назначаемым руководителем ОУ из 

числа опытных высококвалифицированных педагогов ОУ. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышение престижа труда педагогических работников 



системы дошкольного образования,, распространение лучших образцов 

профессионального опыта педагогических работников дошкольном образовательном 

учреждении. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

- выявление талантливых педагогических работников в  дошкольном образовательном 

учреждении их поддержка и поощрение; 

- развитие творческой инициативы воспитателей   дошкольного образования, повышение 

профессионального мастерства педагогических работников;. 

- выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий дошкольного 

образования; 

 

3. Организация конкурса 

3.1 Организационно-методическое обеспечение и проведение конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет) в соответствии с порядком 

проведения Конкурса, ежегодно разрабатываемым Оргкомитетом и утверждаемым 

заведующим ДОУ. 

3.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря и его членов. Состав Оргкомитета ежегодно утверждается заведующим ДОУ..  

3.3. К полномочиям Оргкомитета относятся: 

- сбор заявок на  профессиональный конкурс В  ДОУ; 

- определение порядка проведения, места и даты проведения Конкурса, перечня 

конкурсных мероприятий и критериев оценивания конкурсных заданий; 

- установление требований к оформлению и экспертизе материалов, представляемых 

Заявителями и участниками в Оргкомитет, содержания конкурсных мероприятий, 

заключительного этапа Конкурса и критериев оценки конкурсных заданий; 

-- утверждение состава жюри конкурса и счетной комиссии конкурса и регламентов их 

работы; 

- определение порядка финансирования конкурсных мероприятий. 

3.4. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины его списочного состава. Решения Оргкомитета оформляются протоколом, 

который подписывается сопредседателями, а в их отсутствие - заместителями 

сопредседателей. 

 

4. Этапы проведения Конкурса 



4.1.Первый этап – дошкольный, проводится в дошкольном образовательном учреждение, 

где воспитатель работает; 

4.2.Второй этап - муниципальный, который проводится в соответствии с положениями о 

муниципальных конкурсах профессионального, мастерства «Воспитатель года». 

 

5. Участники дошкольного этапа Конкурса 

5..1. Участниками дошкольного этапа являются педагогические работники дошкольного 

образовательного учреждения  без ограничения стажа и возраста. 

5.2. Участие в конкурсе является добровольным. Согласие претендента на выдвижение его 

кандидатуры на конкурс обязательно. 

5.3. Победители дошкольного  этапа профессионального конкурса принимают участие в 

Муниципальном конкурса «Воспитатель - года». 

 

6. Награждение победителей Конкурса  

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом. Поощрение победителей 

Конкурса осуществляется его заведующий. 

6.2. Объявление и награждение победителя  и лауреатов Конкурса проводится ежегодно 

на церемонии торжественного закрытия Конкурса. 

6.3. Участник Конкурса, занявший первое место, признается его абсолютным 

победителем. Ему вручается главный приз конкурса. Призеры конкурса награждаются 

ценными подарками, все участники финала конкурса награждаются почетными 

дипломами Конкурса. 

 

7. Финансирование дошкольного этапа Конкурса 

7.1. Финансовое обеспечение  из фонда стимулирования дошкольного образовательного 

учреждения ( смотри в «Положение о стимулировании) 

 

. 

 

 

 


