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ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурса среди молодых педагогов, 

посвященный празднованию Дня дошкольного работника 

«К вершинам мастерства» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

1.1.Цель: выявление и поддержка одаренных, талантливых, творчески работающих молодых 

педагогов, обобщение и распространение их опыта и мастерства, повышение престижа 

профессии педагога. 

1.2.Задачи: 

- активизация и стимулирование  творческого поиска молодых педагогов; 

- повышение квалификации молодых педагогов; 

- создание условий для сотрудничества молодых педагогов; 

- повышение социального статуса молодых работников образования;  

- создание благоприятных условий для профессионального роста, личностного становления, 

самосовершенствования и самореализации молодых педагогов. 

 
2. УЧАСТНИКИ СМОТРА-КОНКУРСА 

 2.1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги, стаж работы в данном учреждении 

которых составляет менее 3 лет. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА. 

3.1. Конкурс «К вершинам мастерства»» проводится  27сентября  2021 года. 

3.2. Комиссия конкурса в составе: председатель: заведуюший, старший воспитатель, члены 

профсоюза. 

3.3. Конкурс проводится на уровне  ДОУ, в соответствии с настоящим положением.  

3.4. Место проведения: музыкальный зал. 

 
4.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

4.1. Основным критерием является уровень интеллектуального развития; артистизм, выбор 

эффективных технологий, методов и форм работы педагога; творческий подход к 

образовательной деятельности; оригинальность выступления, креативность. 

4.2. По каждому заданию в конкурсе начисляется от 1 до 5 баллов. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

5.1. Конкурсная программа состоит из 6 конкурсных заданий. 3 конкурсных задания будут 

представлены участникам в процессе проведения мероприятия, еще 3 конкурсных этапа 

требуют предварительной  подготовки и оглашаются оргкомитетом в данном положении. 

5.2. Конкурсные задания ,требующие предварительной подготовки- 

 - Визитная карточка участника. Участник представляет себя, свое профессиональное кредо, 

что привело к выбору данной профессии, методы ,приемы, технологии, используемые в 

работе.  

- Видеоролик / презентация о своей профессиональной деятельности. 

- Игра с залом. Проведение со зрителями авторской игры. 

 

Регламент в каждом задании – не более 5 минут.  
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

6.1. Победители Конкурса определяются в день проведения конкурса и награждаются 

грамотами и стимулирующими выплатами.  



 

 


