
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИНСКОЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от №

станица Динская

О проведении районного профессионального конкурса 
младших воспитателей ДОО Динского района 

«Детство в теплых ладонях» в 2023году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в целях выявления, поддержки и 
поощрения эффективно работающих младших воспитателей дошкольных 
образовательных организаций, повышения их профессионального уровня, во 
исполнение плана проведения районных мероприятий на основании 
Положения о районном профессиональном конкурсе младших воспитателей 
ДОО «Детство в теплых ладонях», приказываю:

1. Провести районный профессиональный конкурс младших 
воспитателей «Детство в теплых ладонях» (далее - Конкурс)
с 06 февраля по 10 февраля 2023года.

2. Утвердить:
- Положение о проведении Конкурса (приложение №1)
-Состав членов Жюри (приложение №2)

3. Методисту МКУ ЦПО МО Динской район Ковалевой И.А. 
организовать подготовку и проведение Конкурса.

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций направить 
конкурсантов, выбранных педагогическими коллективами для участия в 
Конкурсе.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу У О 
от №

"О проведении районного профессионального конкурса 
младших воспитателей ДОО Динского района 

«Детство в теплых ладонях» в 2023году

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном профессиональном конкурсе 

младших воспитателей ДОО Динского района 
«Детство в теплых ладонях» в 2023 году

Районный профессиональный конкурс младших воспитателей ДОО 
«Детство в теплых ладонях» (далее - Конкурс) проводится управлением 
образования администрации муниципального образования Динской район, 
центром поддержки образования и районной организацией Общероссийского 
Профсоюза образования в целях привлечения внимания органов местного 
самоуправления, педагогической общественности, средств массовой 
информации к проблемам развития дошкольного образования в современных 
социально-экономических условиях, формирования позитивного 
общественного мнения о профессии младшего воспитателя в дошкольной 
образовательной организации и повышения статуса и значимости профессии 
младшего воспитателя.

I. Задачи Конкурса
1.1 Развитие творческой инициативы младших воспитателей в системе 

дошкольного образования, повышение профессионального мастерства 
младших воспитателей дошкольных образовательных организаций Динского 
района.

1.2 Повышение престижа труда младших воспитателей в системе 
дошкольного образования.

1.3 Выявление талантливых младших воспитателей в системе 
дошкольного образования, их поддержка и поощрение.

1.4 Распространение лучших образцов профессионального опыта 
младших воспитателей дошкольных образовательных организаций Динского 
района.

II. Условия участия в Конкурсе
В Конкурсе на добровольной основе участвуют младшие воспитатели 

дошкольных образовательных организаций Динского района не зависимо от 
стажа работы и возраста. Участие в Конкурсе является добровольным. * 
Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры на Конкурс 
обязательно.

Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе осуществляется:
— коллективами ДОО на основании решения собрания трудового 

коллектива;
— посредством самовыдвижения.



В период непосредственного участия в Конкурсе за участником 
сохраняется заработная плата по основному месту работы.

III. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа (заочно)

Первый этап включает в себя:

1. Видеоролик о конкурсанте. Участник Конкурса демонстрирует 
профессиональное мастерство на рабочем месте (сервировку детского 
стола, представление спецодежды, знание СанПиН, оказание помощи 
воспитателю в создании благоприятной предметно-развивающей среды 
в группе). Конкурсное испытание оценивается заочно.

Второй этап включает в себя:

1. Творческая презентация - «Я - младший воспитатель» (видео)
Участник Конкурса раскрывает мотивы выбора профессии младшего 

воспитателя, отражает собственные принципы и подходы к профессии в 
современном мире.

Регламент: 10 минут (выступление участника - 5 минут, вопросы членов 
жюри - до 5 минут).

2. Домашнее задание «Я не только младший воспитатель» (видео)
Участник Конкурса представляет в творческой форме (видео) свои 

увлечения, хобби.
Регламент - 5 минут.

3. Педагогическое мероприятие с детьми (видео)
Беседы с детьми, режимные моменты, игровые ситуации, совместная 
деятельность (подготовить одну из форм работы с подгруппой детей!!!) 
Участник Конкурса демонстрирует практический опыт по организации 

совместной деятельности с детьми. Опыт может быть представлен разными 
формами работы с детьми. Возраст детей и совместная деятельность 
определяется участником Конкурса.

Количество детей - 8-10 человек.
Конкурсант указывает в заявке содержание педагогического мероприятия, 

форму его проведения и возраст детей.

IV. Критерии оценивания конкурсных испытаний
— Ясность и четкость аргументов выбора профессии, видна собственная 

позиция;
— Культура и грамотность младшего воспитателя;
— Педагогическая компетентность;
— Творческая разносторонность.



V. Требования к оформлению и предоставлению 
конкурсных материалов.

Для участия в Конкурсе необходимо представить 
следующие документы до 03 февраля 2023г.:

(нарочно У О каб. 1 и на электронный адрес: kovaleva-irina64@yandex.ru)
1. Представление о выдвижении на Конкурс
2. Информационная карта участника
3. Заявление о согласии
4. Ссылки на видеоролики

VI. Организация конкурса
Для подготовки, проведения, подведения итогов Конкурса создается 

организационный комитет.
Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное 

сопровождение конкурса на весь период его проведения: освещение 
мероприятия в средствах массовой информации, определение процедуры 
судейства, состава жюри, установление критериев оценки.

VII. Жюри и счетная комиссия Конкурса
В целях оценки достижений в профессиональной деятельности участников 

Конкурса и выбора победителя создается жюри.
Жюри Конкурса формируются из специалистов управления образования 

Динского района, педагогических работников дошкольного образования, 
членов оргкомитета, представителей ЦПО.

Оценочные ведомости архивируются оргкомитетом и могут быть 
подвергнуты анализу после завершения Конкурса.

VIII. Награждение участников Конкурса
Награждение и торжественное закрытие Конкурса состоится на базе 

МАДОУ МО Динской район «Детский сад №27»
Победитель, призеры и лауреаты награждается грамотами и путевкой 

районной профсоюзной организации для отдыха в ЦОРО «Рассвет».
По согласованию с районным оргкомитетом физические лица,

различные предприятия, ведомства, организации, в том числе спонсорские, 
могут осуществлять другие виды и ^поощрения участников конкурса.

. ЕжковаНачальник управления образ!

mailto:kovaleva-irina64@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу У О

г. № 0^

СОСТАВ
членов жюри Конкурса

1. Ежкова М.А. - начальник У О, председатель жюри

2. Рудкова С.Г. - начальник методического отдела МКУ ЦПО, зам. 
председателя жюри

3. Тараскина Н.И. - председатель Динской районной организации 

Общероссийского Профсоюза Образования

4. Ковалева И. А. - методист МКУ ПДО

5. Зайченко О.Н.- заведующий Б ДОУ №1

6. Редченко С.А. - заведующий БДОУ №4

7. Бахарева Е.Н. - заведующий МАДОУ №56
8. Шамало Н.В. - воспитатель МАДОУ №9

9. Ихно Л.И. - воспитатель ДОУ №13

10. Абасова Н.С. -воспитатель ДОУ №44

11. Макагон З.И.- музыкальный руководитель ДОУ № 27


