
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения  профессионального праздника  

«День воспитателя и всех дошкольных  работников» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет условия организации и проведения 

профессионального праздника «День воспитателя и всех дошкольных 

работников». 

1.2.Целью и задачами его являются: 

1.2.1.повышение престижа профессии воспитателя  и всех работников 

дошкольных образовательных учреждений; 

1.2.2.формирование положительного мнения общественности о работе 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города, 

создание и поддержка имиджа дошкольных образовательных учреждений; 

 

2.Участники праздничных мероприятий: 

2.1.работники дошкольных образовательных учреждений и групп предшкольной 

подготовки средних общеобразовательных школ города; 

Для участия приглашаются педагогические работники частных дошкольных 

образовательных организаций, групп присмотра и ухода индивидуальных 

предпринимателей. 

2.2.представители общественности, родители (законные представители) 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений и групп предшкольной 

подготовки средних общеобразовательных школ; 

2.3.дети дошкольного возраста – воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений и групп предшкольной подготовки средних общеобразовательных 

школ; 

 

2. Направления, сроки и место проведения праздничных мероприятий 

2.1.Фотовернисаж педагогов «Мои воспитанники» проводится на базе  

дошкольных образовательных учреждений и групп предшкольной подготовки 

средних общеобразовательных школ (приложение 1). 

2.2.Выставка творческих работ «Современный детский сад глазами родителей» 

проводится на базе дошкольных образовательных учреждений и групп 

предшкольной подготовки средних общеобразовательных школ (приложение 2). 

2.3. Конкурс профессионального мастерства по номинациям (приложение 3): 

-«Лучший молодой воспитатель»; 

-«Лучший помощник воспитателя»; 

«Утверждаю»: 

___________/О.И. Кирик/ 

председатель комитета 

образования администрации 

городского округа «Город Чита» 

«__19_»___августа___ 2019 г. 

 



-«Лучший повар». 

 Конкурс профессионального мастерства включает 2 этапа: 

1 этап - выезд в ДОУ, где работает конкурсант в период с 16 сентября по 20 

сентября. 

2 этап - выполнение конкурсных заданий на базе: 

-«Лучший молодой воспитатель» – 27 сентября в 13.30 час. на базе МБДОУ  

«Детский сад №73»; 

-«Лучший помощник воспитателя» –25 сентября в 13.30 час. на базе МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №83»; 

-«Лучший повар» – 26 сентября в 13.30 час.  на базе МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №78».  

 

3. Условия реализации праздничных мероприятий 

3.1.обязательное участие всех дошкольных образовательных учреждений.  

 В конкурсе профессионального мастерства принимают участие работники, 

представившие заявку на участие в конкурсе в срок до 30.08.2019г.  (приложение 

3.1.) 

3.2.праздничные мероприятия проводятся с 23 сентября 2019 года по 30 сентября 

2019 года. 

 Конкурс профессионального мастерства проводится с 16 сентября по 27 

сентября 2019 года согласно приложению 3. 

3.3.информирование о проведении профессионального праздника «День 

воспитателя и всех дошкольных  работников» с подтверждением (фото или 

видеосъемка) необходимо представить на сайт учреждения до 7 октября 2019 

года. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Организация и проведение фотовернисажа педагогов  

«Мои воспитанники» 

 

Фотовернисаж  педагогов «Мои воспитанники» проводится на базе 

дошкольных образовательных учреждений и групп предшкольной подготовки 

средних общеобразовательных школ города с целью представления эпизодов 

повседневной жизни с помощью художественно–выразительных средств, 

волшебных моментов  и открытия детства, которые происходят с воспитанниками 

дошкольных образовательных учреждений  и групп предшкольной подготовки. 

В фотовернисаже «Мои воспитанники» принимают участие воспитатели и 

педагоги дошкольных образовательных учреждений и групп предшкольной 

подготовки средних общеобразовательных школ города.  

Открытие выставки - 23.09.2019г. 

      Участники фотовернисажа педагогов «Мои воспитанники» должны быть 

авторами предоставляемого материала. Предоставляя фото для участия в 

фотовернисаже, автор дает разрешение на использование предоставляемого им 

материала организаторами мероприятия в целях, связанных с её проведением.  

       Организаторы фотовернисажа вправе размещать фотографии в сети Интернет 

на официальном сайте комитета образования администрации городского округа 

«Город Чита» для информирования общественности о проведении 

профессионального праздника «День воспитателя и всех дошкольных  

работников», сайте администрации городского округа «город Чита» и других 

информационных источниках. 

 

Требования к оформлению фотографии: 

-фотография размером 15*22 (20*30) оформляется в рамке 3см из белой 

бумаги; 

-фотографии подписываются на компьютере шрифт 14 на белой этикетке 

6*3см в правом нижнем углу и должны содержать следующую информацию: 

- Ф.И.О. автора, должность. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Организация и проведение выставки творческих работ 

«Современный детский сад глазами родителей» 

 

 

Выставка творческих работ «Современный детский сад глазами родителей» 

проводится на базе дошкольных образовательных учреждений и групп 

предшкольной подготовки средних общеобразовательных школ города с целью 

мотивации детей дошкольного возраста, родителей (законных представителей) 

детей, воспитанников дошкольных образовательных учреждений и групп 

предшкольной подготовки средних образовательных школ к совместной 

творческой деятельности. 

В выставке принимают участие: 

-дети дошкольного возраста – воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений и групп предшкольной подготовки средних общеобразовательных 

школ; 

-родители (законные представители) воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и групп предшкольной подготовки средних 

общеобразовательных школ. 

Открытие выставки - 25.09.2019г. Представление результатов проведения 

выставки предусмотрены при проведении общего родительского собрания. 

 

Требования к оформлению творческой работы: 

Работы подписываются на компьютере (шрифт 16 на белой этикетке 6*4см) и 

должны содержать следующую информацию: 

-   название работы; 

-   Ф.И. автора или группы авторов; 

-   номер группы (название группы). 
 


