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Положение 

 о проведении конкурса профессионального мастерства  

в МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка»  

«Лучший педагог месяца» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение о проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший 

педагог месяца» (далее Положение) определяет порядок и условия проведения 

конкурса профессионального мастерства (далее  Конкурс) среди работников 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» (далее Учреждение), осуществляющих 

воспитательно – образовательный процесс в Учреждении.  

 

1.2. Конкурс направлен на:  

1.2.1. Повышение профессионального мастерства педагогических работников на 

основе изучения профессиональных качеств, приемов и методов работы 

победителя - конкурсанта.  

1.2.2. Совершенствование организации воспитательно-образовательной работы.  

1.2.3. Повышение престижа педагогической профессии.  

 

1.3. Основные цели проведения Конкурса:  

- улучшение качества воспитательно-образовательного процесса Учреждения;  

- повышение профессионального мастерства педагогических работников 

Учреждения;  

- стимулирования талантливых педагогов и формирования имиджа 

педагогической профессии. 

 

1.4. Конкурс проводится среди педагогических работников Учреждения.  

 

2. Организация и проведение Конкурса 

 

2.1. Организаторам Конкурса является организационный комитет Учреждения.  

2.2. Состав организационного комитета утверждается приказом заведующего 

Учреждения. 

2.3. В состав оргкомитета входят председатель ПК, педагогические и 

руководящие работники Учреждения. 

2.4. Оргкомитет действует в соответствии с данным Положением. 



2.5. Оргкомитет определяет порядок и дату проведения конкурса. 

2.6. В Конкурсе принимают участие педагогические работники Учреждения, 

отработавшие полный месяц, и если педагог воспользовался отгулами за ранее 

отработанное время по приказу Администрации. 

2.7. Для подведения итогов Конкурса и принятия решения о победителе 

создается комиссия, которая состоит из Председателя комиссии и членов 

комиссии.  

2.8. Комиссия оценивает уровень профессиональной компетентности и качество 

выполнения работы педагогов в соответствии с разработанными критериями 

(приложение № 1).  

2.9. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае 

равенства голосов, голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим.  

2.10.Конкурс проводится в конце каждого месяца в течение учебного года. 

2.11. Общий балл по каждому педагогу складывается из баллов по каждому 

критерию. Каждый критерий оценивается по 3-балльной рейтинговой шкале.  

 

3.Результаты смотра. 

3.1.Результаты конкурса публикуются на сайте детского сада. 

3.2.По результатам конкурса педагог, который признан «Лучшим педагогом 

месяца», награждается Дипломом Администрации ДОУ, который вывешивается 

вместе с фотографией победителя на доску Почета, и получает денежную 

премию из средств стимулирующего фонда в размере 2000 рублей. 

 



Приложение № 1. 

Оценка членов комиссии 
№ Условия  Баллы  

1  2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 Отсутствие жалоб со стороны 

родителей. 

          

2 Отсутствие травматизма 

воспитанников ДОУ. 

          

3 Соблюдение режимов (питьевой, 

проветривание, температурный, 

прогулки, распорядок дня) в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

          

4 Разработка индивидуального 

маршрута для детей с особенностями в 

развитии. 

          

5 Участие в педагогическом 

просвещении родителей: 

организация работы родительских 

клубов; проведение мастер-классов, 

семинары-практикумы. 

          

6 Совершенствование предметно-

развивающей среды (наличие 

изменений в среде группы, кабинета, 

индивидуальность среды группы, 

соответствие возрастным и поло-

ролевым особенностям детей). 

          

7 Использование в работе с детьми 

ИКТ: компьютера (ноутбука), 

проектора, интерактивного комплекса 

          

8 Изготовление и пополнение нового 

дидактического материала для 

успешного воспитания и развития 

детей. 

          

9 Участие в конкурсной деятельности 

педагогов и воспитанников. 

          

10 Периодическое пополнение странички 

веб-сайта. 

          

11 Своевременное и правильное ведение 

документации педагогов. 

          

12 Инициативность (способность ставить 

перед собой конкретные цели, 

желание их достигнуть, умение 

преодолеть трудности). 

          

13 Отношение к работе (стремление к 

качественному труду, серьезное 

отношение к своим обязанностям, 

дисциплинированности и 

пунктуальность). 

          

14 Изготовление нестандартного 

выносного материала и соблюдение 

санитарно-гигиенического состояния.  

          

 

Комиссия: 
Заведующий     ____________________  

Зам зав по ВМР ____________________  

Ст. медсестра   _____________________  

Ст. воспитатель ____________________ 

Зам зав по АХЧ ____________________  

Представитель профсоюзного комитета _____________   

Представитель Р/К _________________  
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