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ПОЛОЖЕНИЕ 

О III РЕСПУБЛИКАНСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ  

«ПРИЗВАНИЕ – ВОСПИТАТЕЛЬ», 

КО ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи III Республиканского педагогического 

конкурса «Призвание - Воспитатель» (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, 

организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения победителей. 

1.2. Учредителем конкурса является Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» / Center 

for the Remote Function «Time of Growth».  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель – совершенствование и развитие дошкольного образования и усиление активно-

действенного отношения к саморазвитию воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. 

2.2. Задачи: 

- выявление творческих воспитателей, передового опыта работы ДОУ с дошкольниками; 

- стимулирование, мотивация и поощрение инновационной деятельности в практике обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

- публичное признание значительного личного вклада лауреатов и победителей конкурса в 

развитие ДОУ, формирование и укрепление в общественном сознании их позитивного имиджа, 

повышение профессионального статуса и рейтинга;  

- изучение тенденций, принципов и условий формирования конкурсной культуры в 

педагогическом сообществе, обоснование ее функций, критериев, уровней проявления. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участие в конкурсе могут принимать специалисты, представляющие замыслы, опыт, 

результаты и эффекты работы с дошкольниками воспитателя современного ДОУ и 

пропагандирующие общественную значимость его труда, а также материалы, раскрывающие 

организационно-управленческие ресурсы в повышении качества дошкольного образования. 

3.2. Количество участников от одного образовательного учреждения не ограничено. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Прием конкурсных работ до 30 сентября 2021 года (включительно). С 23 по 30 сентября – 

работа экспертной комиссии.  

4.2. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую поданную 

работу в размере 300 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте Организатора porarosta.ru. 

4.3. Конкурсные материалы должны соответствовать настоящему Положению и быть 

представлены в Оргкомитет по электронному адресу info@porarosta.ru с пометкой «Призвание – 

Воспитатель - ФИО» 

 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1. «Формула успеха» – представляются материалы, отражающие систему деятельности, 

педагогические и организационные технологии, оригинальные и социально-значимые 

программы, модели, проекты совершенствования и развития дошкольного образовательного 

учреждения. 



5.2. «Копилка идей» – представляются методические рекомендации, пособия, комплекты, 

сборники и другие методические разработки, способствующие повышению эффективности 

работы воспитателя. 

5.3. «Адаптация в ДОУ» – представляются результаты исследований и практического опыта 

разработки перспективных подходов к созданию устойчивой модели адаптации детей в ДОУ. 

5.4. «Будем здоровы» – представляются материалы, раскрывающие ресурсы физического 

развития и оздоровления детей в условиях ДОУ и формирования основ здорового образа жизни 

воспитанников. 

5.5. «Гражданско-патриотическое воспитание» – представляются материалы, отражающие 

возможности и эффекты воспитания патриотических качеств дошкольников через формирование 

уважения и  

5.6. «Все преодолеем» – представляются материалы по коррекционно-развивающему обучению 

и воспитанию дошкольников, раскрывающие специальные подходы, принципы, особенности и 

закономерности в работе воспитателей, логопедов, медицинских работников. 

5.7. «В мире творчества» – представляется материалы, отражающие перспективную практику 

формирования художественно-эстетических представлений у детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ.  

5.8. «Экологическое воспитание» – представляется материалы, раскрывающие содержание, 

особенности и позитивные результаты формирования основ экологической культуры у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

5.9. «Педагогическое кредо» – представляются эссе (объемом 8-15 страниц), раскрывающие 

суть и особенности педагогических ориентиров и подходов в профессиональной деятельности 

воспитателя, наличие позитивной динамики ее результатов, обобщение и распространение 

собственного опыта через участие в семинарах, круглых столах, образовательных выставках, 

профессиональных конкурсах и т.п. 

5.10. «На заметку воспитателю» – представляются результаты исследований и практического 

опыта, ориентированные на помощь в работе воспитателя в современном ДОУ. 

5.11. «Управленческий ресурс» – представляются материалы, раскрывающие новые подходы, 

принципы, направления, формы, методы и перспективные решения в организации управления 

ДОУ на современном этапе. 

5.12. «Реализуем ФГОС» – представляются материалы, отражающие особенности, результаты и 

эффекты внедрения ФГОС ДО  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. Материалы, присылаемые участниками конкурса, должны быть отнесены хотя бы к одной 

номинации Конкурса, не противоречить   общепризнанным научным фактам, этическим   нормам 

и  законодательству  Российской  Федерации. 

6.2. Конкурсные работы принимаются в любых доступных форматах, где представляется 

наиболее полно отразить конкурсный материал.  

6.3. Критерии оценки:  

• Соответствие теме конкурса – направленность занятия на развитие детей дошкольного 

возраста. 

• Оригинальность конкурсного материала – своеобразие авторского понимания 

содержания, способствующего развитию детей дошкольного возраста. 

• Доступность – изложение авторского видения доступным языком в логической 

последовательности. 

• Грамотность материала, полнота и информативность материала; 

• Качество оформления и наглядность материала. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. По итогам проведения конкурса определяются победители I, II и III степени, участники. 

7.2. Дипломы и сертификаты участников конкурса в электронном варианте отправляются на 

email, указанный в заявке после подведения итогов - 3 октября. 

7.3. Экспертный совет принимает решение конфиденциально. Решение экспертного совета 

пересмотру не подлежит. 

7.4. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Центра дистанционных мероприятий 

«Пора роста». 


