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О чем наше пособие?

о комплексном подходе к процессу подготовки 
педагогов детских садов к участию в конкурсе «Воспитатель года» 

на уровне ДОУ, района, города

о  создании единой районной системы методического сопровождения 
будущих участниц конкурса педагогических достижений 

в номинации «Воспитатель года»

о деятельности районной творческой группы 
«Организационно-методические аспекты подготовки педагогов ДОО 

к участию в конкурсах профессионального мастерства»

о деятельности методистов информационно-методического центра, 
осуществляющих комплексное сопровождение участников конкурсного 

движения «Воспитатель года»



Что вошло в пособие?
- методические рекомендации по определению готовности педагога к участию в конкурсе  «Воспитатель года»;

- технологические карты по изучению и обобщению образовательных практик претендентов на участие                    
в конкурсе;

- показатели, позволяющие определить степень эффективности педагогической практики;

- индикаторы, характеризующие результативность деятельности педагога в ходе педагогического 
мероприятия с воспитанниками;

- технология подготовки и проведения районного конкурса «Воспитатель года»;

- алгоритм индивидуального сопровождения участника городского конкурса в период подготовки к нему;

- мнения победителей, лауреатов и члена городского жюри о конкурсе;

- практики организации и проведения конкурса «Воспитатель года» на уровне ДОУ и района;

- сценарии практических занятий с педагогом-психологом, учителями – логопедами;

- хроника районного конкурса «Воспитатель года» в фотографиях;

- ссылки на электронный ресурс «РАМПА», где размещены лучшие педагогические практики (каталог);

- сценарии открытия конкурса педагогических достижений за 2017-2020 г.г. и др. материалы.



Для кого наше пособие?

Для руководителей 
дошкольных 

образовательных 
организаций

Для заместителей 
заведующих               

по образовательной 
работе

Для старших 
воспитателей

Для методистов 
информационно-

методических 
центров

Для всех, кто интересуется 
вопросами подготовки              

и сопровождения педагогов 
в участии конкурса 
«Воспитатель года»



Где можно познакомиться с деятельностью 
методической службы и районной творческой группы? 

Сайт ИМЦ Красносельского района (ссылка: http://imc.edu.ru/blog/preschool)

http://imc.edu.ru/blog/preschool


ВИДЕОРОЛИКИ от участников районной творческой группы



Надеемся, что…

представленные в пособии практики помогут административным 
командам выработать наиболее результативные и эффективные 
подходы к подготовке педагогов к участию в профессиональных 
конкурсах; 

помогут найти нестандартные, но действенные способы повышения 
мотивации будущих участниц конкурса…



Благодарим членов жюри конкурса
за высокую оценку нашей работы!


