
                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника управления

образования администрации
                                                                               муниципального образования

                                                                           Кореновский район
                                                                         От 16.09.1019       № 677 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года  Кубани - 2020»

1. Общие положения
 1.1. Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года Кубани - 2020»

(далее  -  Конкурс)  проводится  управлением  образования  администрации
муниципального образования Кореновский район (далее - УО), муниципальной
организацией  Профсоюза  работников  народного  образования    и
муниципальным казенным учреждением «Информационно-методический центр
системы образования муниципального образования Кореновский район»  (далее
- МКУ «ИМЦ»).
 1.2. Основными принципами Конкурса являются гласность, открытость,
прозрачность  процедур  и  обеспечение   равных  возможностей  для  всех  его
участников.

1.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте УО.

2.   Цели и задачи Конкурса

2.1. Целью конкурса является профессиональное и личностное развитие
педагогов,   работающих  в  образовательных  организациях,  реализующих
программы  дошкольного  образования;  выявление  и  поддержка  наиболее
талантливых педагогов, распространение их передового опыта на территории
Кореновского района; привлечение внимания органов государственной власти
и  органов  местного  самоуправления,  широкой  научной  и  педагогической
общественности, средств массовой информации к важности решения проблем
дошкольного образования.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
-  совершенствование  образовательных  программ,  инновационных

методов  и  средств  дошкольного  образования,  содействие  их  широкому
распространению образовательной среде;

- развитие творческой  инициативы  педагогических работников
образовательных     организаций,     реализующих    программы  дошкольного    
образования, повышения  их профессионального    мастерства;
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-  повышения  интереса  участников  Конкурса  к  профессиональному
образованию,  творческому  развитию  и  интеллектуальной  деятельности  в
профессиональных  сообществах,  в  обществе  в  целом;

-  повышение  престижа  труда  педагогических  работников
образовательных  организаций,  реализующих  программы  дошкольного
образования на территории муниципального образования  Кореновский район;

-  выявление  талантливых  педагогических  работников  образовательных
организаций,  реализующих  программы  дошкольного  образования;

-  распространение  лучших  образцов  профессионального  опыта
педагогических  работников  образовательных  организаций,  реализующих
программы дошкольного образования;                        

-  создание  информационной  медиа-среды,  благоприятной  для  темы
дошкольного  образования,  привлечение  представителей  СМИ  к  тематике
Российского дошкольного образования;

-  популяция  и  освещение  историй  успеха  педагогических  работников
образовательных  организаций,  реализующих  программы  дошкольного
образования. 

3. Этапы проведения Конкурса
 3.1.  Первый  этап  –  муниципальный,  который  проводится  в  течение
учебного года     в     соответствии     с   настоящим     положением    о
муниципальном  профессиональном  конкурсе  «Воспитатель  года  Кубани»  по
согласованию    с  муниципальной  организацией   Профсоюза  работников
народного образования.  

4. Участники муниципального этапа  Конкурса
4.1.  Участниками  конкурса  являются  педагогические  работники

дошкольных  образовательных  учреждений  района  всех  категорий  без
ограничения  стажа  и  возраста  от  каждого  дошкольного  образовательного
учреждения;

4.2.  Участие  в  Конкурсе  является  добровольным.  В  случае
невозможности участия  победителя  Конкурса  в  краевом этапе  Конкурса  УО
вправе выдвинуть в качестве участника педагога, занявшего второе место. 

5. Организация конкурса
5.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный

комитет  Конкурса  (далее  –  Оргкомитет),  который  состоит  из  председателя,
секретаря и его членов.

5.2. К полномочиям Оргкомитета относятся:
- определение места и даты проведения Конкурса;
- разработка графика проведения конкурсных мероприятий;

- информационное сопровождение организации и проведения Конкурса.
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5.3.  Заседание  Оргкомитета  Конкурса  считается  правомочным если  на
нем присутствует не менее половины членов. Решение Оргкомитета Конкурса
считается принятым, если за него проголосовало  2/3 присутствующего состава.
Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием, согласно сводной
оценочной  ведомости  и  оформляются  протоколом,  который  подписывается
председателем и членами Оргкомитета.

5.4. УО  ежегодно утверждает:
- состав Оргкомитета Конкурса;
- порядок проведения Конкурса и форму диплома, вручаемого по итогам

Конкурса; 
- состав жюри и счетной комиссии Конкурса  и регламенты их работы;
- итоги Конкурса.
5.5. По итогам конкурса определяется победитель, 2 лауреата,  участники

Конкурса.
 

6. Награждение победителей Конкурса
6.1.  Победитель,  призеры  и   участники  Конкурса  награждаются

дипломами в рамках,   подарками, букетами живых цветов.
6.2.  По  итогам  Конкурса  согласно  решению  Кореновской

территориальной организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ, денежная премия вручается победителю и двум лауреатам.

6.3.  По  согласованию  с  Оргкомитетом  для  организации  и  проведения
Конкурса,  а  также  дополнительного  поощрения  конкурсантов  могут
привлекаться  различные  предприятия,  ведомства,  организации,  в  том  числе
физические лица.

6.4.  Награждение  участников,  объявление  победителя  и  лауреатов
проводится в торжественной обстановке.

6.5.  Итоги  Конкурса  публикуют  на  сайтах  УО,  сайтах  дошкольных
образовательных учреждений МО Кореновский район.

Начальник 
управления образования
администрации муниципального 
образования Кореновский район         С.М. Батог

                                                                     

                                                                      



                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника управления

образования администрации
                                                                               муниципального образования

                                                                           Кореновский район
                                                                         от 16.09.2019   № 677

ПОРЯДОК 
 проведения муниципального этапа краевого профессионального конкурса

«Воспитатель года  Кубани» 

1. Общие положения
 

I.1. Порядок определяет требования к оформлению и предоставлению
конкурсных материалов, проведению конкурсных мероприятий, формированию
состава  жюри  и  счетной  комиссии,  процедуре  определения  победителя,
лауреатов  и участников Конкурса.

I.2. Конкурсные  мероприятия  проводятся  в  два  тура.  Первый  тур
включает в себя три задания (заочные). Второй   тур включают в себя   три
задания (1 заочное и  2 очных). 

I.3. Информация  о  конкурсе  размещается  на  официальном  сайте
управления  образования  администрации  муниципального  образования
Кореновский район

2. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных материалов
2.1.  Для  участия  в  конкурсе  дошкольные  образовательные  учреждения

управления  образованием  направляют  нарочно  в  муниципальное  казенное
учреждение  «Информационно  -  методический  центр»  системы  образования
муниципального  образования  Кореновский  район    до  15  мая  2019  года
следующие документы: 

заявление (приложение № 1 к настоящему порядку);
информационная карта (приложение № 2 к настоящему порядку);

3. Конкурсные мероприятия
3.1 Оценивание первого тура. Первый тур включает в себя три задания 

(заочные): участники предоставляют материалы на электронную почту  
imc@kor.kubannet.ru и нарочно до 25 мая 2019 года.
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Первое  задание:  видеозапись  педагогического  мероприятия  с  детьми
(непосредственно-образовательная деятельность, игра, квест-игра, досуг), тему,
направление и возраст детей воспитатель определяет самостоятельно;

Критерии оценивания:
-методическая  компетентность  (соответствие  содержания,  методов  и
приемов;
- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием; 
-  оригинальность  организации  и  выбора  содержания  образовательной
деятельности, интеграция средств выразительности;
- умение удерживать интерес детей в течение организованной деятельности;
- творческая способность педагога; 
- организация взаимодействия/ сотрудничество детей группы ;
- учет и поддержка активности и инициативности детей; 
- общая культура (культура общения);
-  соответствие  открытого  педагогического  мероприятия  и  творческой
презентации.

Второе задание: творческая презентация педагога из опыта работы.  
В  творческой  презентации  участники  Конкурса    раскрывают

методическую   и   практическую основы заявленной   темы.
В    презентации  обязательно    обозначается   положение (вопрос,

 момент),  которое   будет   продемонстрировано   в  педагогическом
мероприятии  с  детьми.  Регламент:  5 минут,  
 Критерии оценивания:
-теоретическая обоснованность представленной работы;
-практическая значимость;
-новизна   представленного  опыта  работы,  отражающая  собственный вклад
 автора,  возможность  использования   другими   педагогами;
-логичность построения представленной работы;
-соответствие содержания заявленной теме;
-оригинальность подачи материала;
-общая культура (культура общения, речи).

Члены жюри  с  25  по  15  июня  2019  года  оценивают  заочные  задания
конкурса, заполняют оценочные ведомости конкурса. По итогам первого тура
конкурса  из  числа  участников,  набравших  наибольшее  количество  баллов  в
общем рейтинге,  определяется пять педагогов. Они  участвуют во втором туре
муниципального этапа конкурса. Баллы, набранные лауреатами в предыдущих
конкурсных заданиях, обнуляются

3.2. Второй тур включает в себя три задания 1 заочное, 2 очные: 
«Интернет-портфолио» (заочное), «Мастер-класс», «Педагогическое 
мероприятие с детьми». Проводится с 2 по 8 октября 2019 года.

Оценивание второго тура.
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Первое задание: (заочное) «Интернет-портфолио»
Участники  до 1 октября   2019 года размещает на личном интернет-сайте

или  на личной странице сайта   дошкольного образовательного учреждения
методические  и  (или)  иные авторские  разработки,  фото  и  видео  материалы,
отражающие его опыт работы.   

Максимальное количество баллов - 20. 
Критерии оценивания:
1)  тематическая  организованность  представленной  информации.  Ясно

отражена педагогическая позиция (кредо,  девиз,  принципы взаимодействия с
детьми). Наличие тематических рубрик (разделов) по различным направлениям
развития ребенка, выделение ведущей темы педагогической деятельности;

2)  образовательная  и методическая ценность размещенных материалов.
Все представленные материала являются авторскими, либо имеют ссылки на
авторов,  их  содержание  соответствует  современным  требованиям  к
организации  образовательного  процесса  в  дошкольной  образовательном
учреждении; 

3)  возможность  использования  материалов  в  семейном  воспитании.
Информация  имеет  практическую  значимость.  В  ней  даны  конкретные
рекомендации  для  родителей  по  различным  направлениям  развития  и
воспитания детей дошкольного возраста; 

4) культура представления информации. Наличие карты сайта, удобство в
навигации,  использование  поисковой  системы,  дизайн  сайта,  качество
размещенной  текстовой  и  графической  информации,  доступность
размещенного материала.

Шкала оценок:
5 баллов – оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
3  балла  –  оцениваемый  критерий  присутствует,  но  выражен

недостаточно;
1 балл – качество критерия выражено слабо.
2-е задание «Мастер-класс».
Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно.
Мастер-класс  с  аудиторией  взрослых,  демонстрирующий  конкретный

методический  прием,  метод,  технологию  воспитания,  обучения,  развития  и
оздоровления,  отражающие  современные  тенденции  развития  дошкольного
образования 

Регламент: до 15 минут, включая   5 минут на вопросы членов жюри.
Максимальное количество баллов: 
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Критерии оценивания: 
          1) глубина и оригинальность содержания,        оценивается актуальность,
проблемность,    новизна   выбранной    темы   в   конкретных   обстоятельствах;
 2) методическая и практическая ценность для дошкольного образования,
оценивается  эффективность  распределения  времени,  оптимальность
педагогических  методов,  используемых в  процессе  выступления  (наглядных,
словесных,  практических),  соблюдение  методических  требований  при
демонстрации  наглядных  пособий,  в  том  числе  с  использованием
мультимедийного,  интерактивного  комплексов,  возможность  применения
данного  материала  в  условиях  различных  дошкольных  образовательных
организаций;  

3)  общая  культура,  оценивается  самообладание,  собранность,  культура
речи:  дикция,  мимика,  жесты,  эмоциональность,  грамотность,  соответствие
внешнего вида конкурсантки,  ситуации конкурса;

4) умение взаимодействовать с широкой аудиторией, оценивается умение
конкурсантки устанавливать обратную связь с аудиторией, удерживать интерес
аудитории  в  течение  всего  конкурсного  испытания,  вовлечение  зрителей  в
коллективную  (групповую)  форму  деятельности,  отношение  конкурсантки  к
участникам мастер-класса (степень тактичности и требовательности).

  Шкала оценок:
10 баллов – оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
5  баллов  –  оцениваемый  критерий  присутствует,  но  выражен

недостаточно;
1 балл – качество критерия выражено слабо.

 
3-е задание «Педагогическое мероприятие с детьми»  

Педагогическое  мероприятие с  детьми демонстрирующее практический
опыт  участника  конкурса  и  отражающее  сущность  используемых
образовательных технологий. Образовательная деятельность с воспитанниками
может быть представлена разными формами. 

Тема мероприятия, направление и возраст детей оглашаются накануне.  
Порядок выступления определяется жеребьевкой.  Место,  используемое

оборудование  определяется  в  дошкольной  организации,  на  базе  которой
проходит конкурсное испытание.  

До начала конкурсного задания участники передают членам жюри план
проведения  педагогического  мероприятия  в  письменном  виде,  в  котором
указаны цели, задачи и подробное содержание (конспект).

 Регламент:  образовательная  деятельность  с  детьми  –  до  30  минут:
мероприятие  –  20  минут,  вопросы  членов  жюри  –  10  минут.
Максимальное количество баллов – 90.
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Критерии оценивания:
1) методическая  компетентность  (соответствие  формы,  содержания,

методов и приемов возрасту детей);
2) умение  заинтересовать  группу  детей  выбранным  содержанием  и

видом деятельности, оценивается по мотивационной заинтересованности детей
практической деятельностью;

3) оригинальность  организации  и  выбора  содержания  открытого
просмотра,  оценивается  новизна,  нестандартный  подход,  творчество,
креативность  в  выборе  заданий,  материалов  и  оборудования  для
образовательной деятельности;

4) умение  удерживать  интерес  детей  в  течение  организованной
деятельности,  оценивается  по  уровню  концентрации  их  внимания,
познавательной и речевой активности;

5) творческая  способность  педагога,  оценивается  нестандартный
подход, творчество, креативность;

6) организация  взаимодействия  /  сотрудничество  детей  группы,
оценивается  умение  организовать  целенаправленную,  содержательную,  бес
конфликтную деятельность детей;

7) учет и поддержка активности и инициативности детей, оценивается
умение  педагога  использовать  специальные  психологически-педагогические
приемы,  поддерживающие  внимание,  речевую  и  познавательную  активность
детей;

8) общая культура, оценивается по проявлениям поведения, таким  как
выдержанность,  самообладание,  разумность,   собранность,   по  культуре речи
конкурсантки, во внимание берется соответствие внешнего вида конкурсантки
ситуации конкурса; 

9) соответствие  открытого  педагогического  мероприятия  творческой
презентации

Максимальное количество баллов – 50.
Шкала оценок:
10 баллов – оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
5  баллов  –  оцениваемый  критерий  присутствует,  но  выражен

недостаточно;
1 балл – качество критерия выражено слабо.
По  итогам  первого  и  второго  тура  из  числа  участников,  набравших

наибольшее количество баллов в общем рейтинге, определяются победитель и
призеры муниципального этапа конкурса.
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4. Жюри   Конкурса

4.1. В  целях  оценки  достижений  в  профессиональной  деятельности
участников  Конкурса   и  выбора  его  победителя  и  призеров  приказом
управления  образования  администрации  муниципального  образования
Кореновский район  создается жюри. 

4.2.  Жюри  Конкурса  формируется  из  педагогических  работников,
осуществляющих  педагогическую  и  (или)  научно-педагогическую  работу  в
образовательных  организациях,  реализующих  программы  дошкольного
образования,  образовательных  организациях  дополнительного
профессионального  или  высшего  образования,  победителей  предыдущих
Конкурсов, представителей научных учреждений и общественных организаций.

4.3.  Жюри оценивает  выполнение конкурсных мероприятий в  баллах в
соответствии с  критериями,  установленными данным порядком.  По каждому
конкурсному  мероприятию  члены  жюри  заполняют  оценочные  ведомости  и
передают  их  специалисту  для  составления  проекта  итогового  приказа
управления  образования  администрации  муниципального  образования
Кореновский район.  

4.4.  Члены  жюри  обязаны  соблюдать  настоящий  порядок,  регламент
работы,  голосовать индивидуально, не пропускать заседания без уважительной
причины. 

 4.5.  Оценочные  ведомости  архивируются  Оргкомитетом   Конкурса
и могут быть использованы для разрешения конфликтов и/или протестов против
нарушения настоящего порядка.

 

Начальник 
управления образования
администрации муниципального 
образования Кореновский район                                                           С.М. Батог
 

                                                                 

                                                                  



                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                      

                                                                     К  Порядку проведения Конкурса
 

                                                                          В  Оргкомитет муниципального
                                                                          профессионального конкурса
                                                                          «Воспитатель года Кубани – 
                                                                          2020»
 
                                                                          Воспитатель МДОБУ № 
                         
                                                 

                                               Заявление

Прошу включить меня в список участников муниципального этапа 
краевого конкурса «Воспитатель года Кубани – 2020». 

______________                                               _______________________________
(дата)                                                                           (подпись)

                                                                          



                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                      к Порядку проведения Конкурса

 
Регистрационный номер _______
Дата поступления__________

Информационная карта участника
муниципального профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани-2020»

_________________________________
(фотопортрет)                                                     (фамилия)

____________________________________________
                                                                                     (имя, отчество)

1. Общие сведения
№ МДОБУ
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа
Место работы (наименование образователь-
ного учреждения в соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)
В каких возрастных группах в
настоящее время работаете
Аттестационная категория
Почетные звания и награды (наименования
и даты получения)
3. Образование
Название, год окончания учреждения
профессионального образования, факультет
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное
образование (за последние три года)
Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги)
4. Первое задание первого этапа «Интернет-
ресурс»
Адрес персонального Интернет- ресурса (сайт,
страница, блог и т. д.), где можно познакомиться
с участником и оценить публикуемые им 
материалы.

2



5, Второе задание первого этапа 
«Педагогическое мероприятие с
детьми».
Направление, образовательная область, форма.
Возрастная группа детей
Необходимое оборудование
6. Общественная деятельность.
Членство в Профсоюзе
(наименование, дата вступления)
Участие в других общественных
организациях (наименование, направление
деятельности и дата вступления)
Участие в работе методического объединения
Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных,
федеральных, международных программ
и проектов (с указанием статуса участия)
7. Досуг.
Хобби
8. Контакты.
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Мобильный телефон
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес сайта ДОУ в Интернете
9. Профессиональные ценности.
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать в ДОУ
Профессиональные и личностные качества
наиболее близкие участнику
В чем, по мнению участника, состоит основная
миссия воспитателя
10. Приложения.
Интересные сведения об участнике, не 
раскрытые  предыдущими разделами (не более 
500 слов).

Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:
______________                                                                    ( ............................... .................... )
(подпись)                                                                        (фамилия, имя, отчество участника)
« ___» ______ 2019

                                                                                                          

                                                                                                            

                                                                                                             



                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника управления

образования администрации
                                                                               муниципального образования

                                                                           Кореновский район
                                                                         от 16.09.2019   № 677

                                                          
 СОСТАВ 

организационного комитета муниципального конкурса 
«Воспитатель года Кубани - 2020»

Председатель оргкомитета
Антонова
Елена Викторовна

- председатель кореновской районной территориальной
организации  Профсоюза  работников  народного
образования и науки Российской Федерации

Члены оргкомитета:
Азарян 
Эмилия Григорьевна

-  старший  воспитатель  муниципального
дошкольного образовательного бюджетного
учреждения      детский сад  № 42   муниципального
образования    Кореновский район;                            

Гальченко
Людмила
Николаевна

- ведущий специалист      отдела общего образования
управления  образования    администрации
муниципального образования    Кореновский район;

Ватутина 
Наталия Борисовна   
    

-  старший  воспитатель   муниципального
дошкольного  автономного некоммерческого
образовательного  учреждения     детский  сад  №  11
муниципального образования Кореновский район;

Павлюк 
Оксана Ивановна

-  старший  воспитатель  муниципального
дошкольного образовательного бюджетного
учреждения      детский сад  № 39   муниципального
образования    Кореновский район;                            

Симоненко
Лариса Ивановна

–   исполняющий  обязанности  директора
муниципального  казенного  учреждения
«Информационно-методический  центр»  системы
образования муниципального образования Кореновский
район». 
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Секретарь оргкомитета

Румянцева
Нелля Георгиевна       

- методист муниципального казённого
учреждения  «Информационно  -
методический    центр системы
образования  муниципального
образования
Кореновский   район».

Начальник 
управления образования
администрации муниципального 
образования Кореновский район                                                           С.М. Батог
                                   

 


	

