




                                                                                                                               Утверждено приказом                                                                                                                         

 Управления образования   

                                                                                                               Увинского района 

                                                                                                         от 16.04.2021     №  0234   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса  

среди дошкольных образовательных учреждений Увинского района 

 «Детский сад 2021 года» 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее положение определяет правила организации и порядок проведения районного 

конкурса среди дошкольных образовательных учреждений Увинского района «Детский сад 2019 

года» (далее - Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, правила участия и 

порядок определения победителей и призеров, права участников и призеров Конкурса.  

1.2.  Учредителями Конкурса являются: 

- Управление образования Администрации муниципального образования «Увинский район»; 

-  Районная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

1.3. Состав оргкомитета Конкурса: 

- Е.А. Семакина, методист Управления образования; 

- Наймушина Н.В., методист Управления образования; 

- Стремоусова Н.А., специалист Управления образования; 

- Шишкина Н.А., председатель Увинской районной организации профсоюза народного 

образования и науки РФ. 

 

2. Цели и задачи  

2.1.  Цели: 

-   совершенствование и развитие дошкольного образования в Увинском районе, повышение 

статуса дошкольных образовательных учреждений; 

- популяризация инновационных подходов в образовательной и воспитательной деятельности 

дошкольного образования. 

2.2. Задачи: 

- выявление наиболее творческих и эффективно работающих педагогических коллективов; 

- стимулирование организаций дошкольного образования к новым профессиональным 

достижениям; 

-  обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- поиск педагогических идей по обновлению содержания образовательных технологий в практике 

дошкольного образования; 

- повышение авторитета педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений; 

- привлечение внимания органов местного самоуправления и средств массовой информации к 

проблемам дошкольного образования; 

- совершенствование деятельности дошкольных образовательных учреждений. 

 

3. Участники  

Участниками конкурса являются все  дошкольные образовательные учреждения и 

образовательные учреждения с дошкольными группами,  реализующие программы дошкольного 

образования и осуществляющие присмотр и уход.  

 

4. Порядок проведения 

4.1. Этапы проведения: 

4.1.1. I этап — документарный (4 мая – 30 июня 2021 года). 



Цель: аналитическая работа по итогам деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

4.1.2. Отчетные материалы предоставляются в виде аналитической справки до 30 июня 2019 года в 

отдел дошкольного образования. 

4.1.3. Аналитическая справка составляется с учетом показателей оценки деятельности 

образовательного учреждения (Приложение 2). 

4.1.4. II этап — практический (09 - 31 августа 2021 года). 

Цель: оценка предметно-пространственной развивающей среды, материально-технического 

оснащения и информационной среды в образовательном учреждении, благоустроенность 

территории и прогулочных участков. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 31 мая 2021 года по прилагаемой форме 

(Приложение 1). 

4.3. Учредители Конкурса имеют право при необходимости вносить изменения в порядок 

проведения. 

5. Жюри 

5.1. Члены экспертной комиссии: 

председатель – Шишкина Н.А., председатель Увинской районной организации профсоюза 

народного образования и науки РФ; 

члены жюри:  

Стремоусова Н.А., специалист Управления образования; 

Наймушина Н.В., методист дошкольного отдела Управления образования; 

Семакина Е.А., методист дошкольного отдела Управления образования. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги Конкурса подводятся в соответствии с показателями оценки деятельности 

образовательного учреждения  (Приложение 2). 

6.2. По итогам Конкурса определяются победители и призеры в 2 номинациях: «сельский детский 

сад» и «детский сад п. Ува». 

6.3. Победители Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются грамотами 

Управления образования и денежными премиями (или ценными подарками).  

6.4. Участники Конкурса награждаются сертификатами Управления образования. 

 

8. Расходы 

Расходы, связанные с награждением, печатанием грамот, сертификатов осуществляется за счет 

Управления образования, а также привлечением внебюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе  

среди дошкольных образовательных учреждений Увинского района  

«Детский сад 2021 года» 

 

 

МДОУ ______________________________________________________________________________ 

Количество групп:___________________________________________________________________ 

Количество детей в учреждении: ______________________________________________________ 

Количество педагогических работников (без внешних  совместителей):___________________ 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ   _______________/_______________________ 

                                             подпись                                 расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Показатели оценки деятельности образовательного учреждения 

№ Показатели оценки Балл  

Основные критерии 

1 Модернизация, обогащение предметно-пространственной 

развивающей среды в образовательной организации (внутри и 

снаружи учреждения) 

До 1  

2 Благоустроенность территории До 1   

3 Обогащение информационной среды в образовательном 

учреждении: обеспечение учебной литературой и иными 

информационными ресурсами, издание педагогических газет, 

журналов в образовательном учреждении, публикации о 

достижениях дошкольного образовательного учреждения в СМИ, 

информационные стенды, родительские уголки, официальный сайт 

образовательного учреждения 

До 0,5  

4 Материально-техническое оснащение До 0,5  

5 Организация методической работы в образовательном учреждении, 

обобщение и распространение передового опыта 

До 1   

6 Образовательный и профессиональный уровень педагогов 

(образование, аттестация, курсовая подготовка, посещение 

семинаров, мастер-классов) 

До 0,5  

7 Взаимодействие с семьей До 1  

8 Взаимодействие с общественными организациями До 0,5  

9 Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

на методических мероприятиях, конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня 

До 0,5  

10 Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

воспитанниками: сохранение и укрепление здоровья детей 

(мероприятия, способствующие этому); анализ заболеваемости, 

посещаемости 

До 1  

11 Обеспечение вариативности образования воспитанников в 

соответствии с их потребностями, возможностями и способностями 

– работа с одаренными детьми и с детьми с ОВЗ 

До 0,5  

12 Инновационная деятельность в образовательном учреждении 

(наличие творческих групп, инновационных площадок, реализация 

проектной деятельности) 

До 1  

13 Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях различного 

уровня, Спартакиаде «Малыши открывают спорт!», достижение 

высоких результатов 

До 1  

Дополнительные критерии * 

14 Привлечение внебюджетных средств (сумма, на что были средства 

расходованы) 

До 0,5  

15 Участие в грантовых конкурсах (сумма), результат До 1  

16 Наставничество - система работы в образовательном учреждении До 0,5  

17 Реализация дополнительного образования До 1  

18 Реализация платных образовательных услуг До 1  

*  добавляются дополнительные баллы к основным 


