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Положение о муниципальном этапе профессионального конкурса 

«Воспитатель года - 2022» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Воспитатель года» является профессиональным 

состязанием воспитателей. В ходе его выявляются творчески работающие 

воспитатели, пользующиеся авторитетом среди коллег, родительской 

общественности и умеющие отстаивать свою профессиональную позицию, а 

также с целью развития профессионального мастерства и распространения 

педагогического опыта.  

1.2. Конкурс организован и проводится УМЦ МКУ ЦООУ и отделом 

образования администрации Кавалеровского МР 

1.3. Финансирование районного этапа конкурса, а также участие его 

победителей в региональном конкурсе «Воспитатель года» осуществляется за 

счет муниципального бюджета. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 Выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их 

поддержка и поощрение; 

 Стимулирование исследовательской деятельности педагога и их 

профессионального роста; 

 Пропаганда педагогического роста творчески работающих 

воспитателей; 

 Повышение престижа профессии «воспитатель», формирование 

положительного общественного мнения о современном воспитателе; 

публичное признание вклада воспитателей в становлении подрастающего 

поколения. 

 

3. Участники конкурса. 

Участником конкурса может быть любой педагог коллектива детского 

сада, добровольно изъявивший желание участвовать в нем или 



рекомендованный педагогическим советом, независимо от возраста и общего 

педагогического стажа и стажа работы в данном МБДОУ. 

 

4. Содержание и организация муниципального этапа конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный, очный. Очный этап 

состоит из трёх туров. 

4.2. Заочный этап включает два конкурсных испытания: 

 интернет – портфолио (сайт, либо страничка в социальной 

сети интернет); 

 «Визитная карточка «Я -  педагог» (видеоролик не более 10 

минут). 

Жюри производит оценку представленных материалов и определяет 

участников второго тура.  

4.3. Второй этап проводится очно и предусматривает следующие 

конкурсные испытания: 

 Самопрезентация на тему «Моя педагогическая находка» 

(видеоролик не более 15 минут); 

 «Мастерская педагога» – мастер-класс (публичное 

выступление перед коллегами и членами жюри, демонстрирующее 

конкретный методический приём, метод, технологию воспитания, обучения, 

развития и оздоровления, отражающие современные тенденции развития 

дошкольного образования (15 минут – выступление участника, 5 минут – 

вопросы членов жюри);  

 педагогическое мероприятие с детьми - демонстрация 

практического опыта участника Конкурса и сущности используемых 

образовательных технологий (20 минут - педагогическое мероприятие, 5минут 

- самоанализ); 

4.4.Третий тур – финальный. В нем принимают участие участники, 

показавших лучшие результаты во втором туре. Третий тур включает 

следующие испытание: 

 Ток – шоу «Профессиональный разговор».    

4.5. Последовательность прохождения участниками конкурсных 

испытаний очного и финального туров муниципального этапа Конкурса 

определяется жеребьевкой. 

 5. Содержание и организация муниципального этапа конкурса  

  5.1 Заявки и пакет документов заочного тура (ссылка на интернет-

ресурс, описание конкурсантом своей методической идеи, представление 

руководителя, заявление, представление, информационная карта 

(прилагаются), заявление на педагогическое мероприятие с детьми, согласие 

на обработку персональных данных принимаются до 18.02.2022 участники 



отправляют по адресу: пгт Кавалерово. ул. Арсеньева, 104, учебно-

методический центр. Каб. № 13 или на электронный адрес отдела образования 

( kavaloo@mail.ru ) с пометкой в теме письма   

«Воспитатель года–2022» ФИО, Детский сад 

(например: «Воспитатель года-2022» Иванов И.И. МБОУ СОШ № 1) 

5.2 Вся информация по Конкурсу (участники, проведение, результаты 

…) размещается на сайте отдела образования в разделе «Профессиональные 

события» / «Конкурсы и фестивали» / «Учитель года» («Учитель года–2022», 

«Документы»). 

5.3 Материалы, представляемые на муниципальный этап конкурса 

«Воспитатель года - 2022», не возвращаются. 

 

 

  6. Подведение итогов районного этапа конкурсов 

6.1. Заседание жюри считается правомочным, если в нем 

присутствовало 2\3 состава жюри. 

6.2.При равенстве голосов во время голосования принимается решение, 

за которое проголосовал Председатель жюри. 

6.3. Победитель муниципального этапа конкурса представляет 

«Кавалеровский муниципальный район» на областном конкурсе «Воспитатель 

года-2022». Организационный комитет вправе направить на него участника, 

занявшего второе место. 

 

7. Награждение. 

Объявление итогов районного этапа конкурса и награждение 

проводится в торжественной обстановке.  

 

 

 

 

 
 

И. о. начальника отдела образования                                     Т.В. Веретенникова 
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Приложение № 1 

 

Образец заявки участника муниципального этапа  

профессионального конкурса «Воспитатель года - 2022» 

 

                                                                                В оргкомитет муниципального этапа  

                                                                       конкурса «Воспитатель года-2022»                                 

  

Заявление 

 

Я,  
 (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

  
 (МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ) 

Прошу включить меня в число конкурсантов муниципального этапа 

профессионального конкурса «Воспитатель года – 2022» 

С Положение конкурса ознакомлен (а) 

 

     
(ДАТА)  (ПОДПИСЬ)  (РАСШИФОРВКА) 

 
 



Приложение № 2 

 

                                                                                В оргкомитет муниципального этапа  

                                                                       конкурса «Воспитатель года-2022»                                 

 

 

 

 Представление 

 

 

(наименование образовательного учреждения) 

 

выдвигает  
 (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА КОНКУРСА) 

  

  
 ((ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ - НАИМЕНОВАНИЕ ПО ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ) 

 

на участие в муниципальном этапе профессионального конкурса 

«Воспитатель года-2022». 

 

Руководитель  

М.П. 

 

 

__________________________________________________________________ 

(Характеристика участника, с указанием даты рождения; образования; 

основных результатов деятельности воспитателя за последние 2 года; 

кратких сведений об участии в общественной жизни) 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

                                                                                В оргкомитет муниципального этапа  

                                                                       конкурса «Воспитатель года-2022»                       

 

Информационная карта участника муниципального этапа 

профессионального конкурса «Воспитатель года - 2022» 

  

1.Общие сведения 

Фамилия 
 

Имя 
 

Отчество 
 

Дата рождения (день, месяц, год) 
 

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию) 

 

Место работы (название образовательного 

учреждения по уставу) 

 

Педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

1. Образование 
 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 

 

 

4. Общественная деятельность 

Награды (укажите название и в скобках год 

получения) 

 

 

 

Членство в общественных организациях 

(укажите название и год вступления) 

 

 

5. Контакты 

Мобильный телефон (по желанию) 
 

Рабочая электронная почта 
 

Личная электронная почта 
 

Адрес личного сайта в Интернете 
 

Адрес школьного сайта в Интернете 
 

 

Ваше заветное желание? 
 

Ваши кумиры в профессии? 
 

 

 

 

Подпись конкурсанта                                                                 (расшифровка) 



Приложение № 4 

 

                                                                                В оргкомитет муниципального этапа  

                                                                                               конкурса «Воспитатель года-2022»                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заявка на мероприятие с детьми 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

Предмет Возрастная группа Необходимое оборудование 
   

Подпись конкурсанта            _________________________________________  

подпись расшифровка подписи 



Приложение № 5 

 

                                                                                В оргкомитет муниципального этапа  

                                                                                               конкурса «Воспитатель года-2022»  

 

Согласие на обработку персональных данных 

                      

Я  

________________________________________________________________________ 

ознакомился(ась) с Положением о проведении Конкурса, с условиями участия в 

Конкурсе и согласен(а) с ними.  

Я даю согласие на внесение сведений, указанных в информационной карте, в базу 

данных об участниках конкурса. 

Я даю согласие на использование моих материалов, представленных на конкурс, в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах, периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки с целью распространения инновационного 

педагогического опыта. 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

  

     
(ДАТА)  (ПОДПИСЬ)  (РАСШИФОРВКА) 

 

Примечание: 

Информационная карта - это документ, в соответствии с которым участник будет 

представлен на сайте Конкурса, в публикациях, сборниках материалов для жюри. 

Оформляя информационную карту, необходимо убрать все подсказки, не изменять и не 

применять другого оформления. 

Информационная карта должна быть заполнена в электронном виде, распечатана и 

предоставлена в бумажном виде. 

 

 

 

Подпись конкурсанта                                                      (расшифровка подписи) 

 


