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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о конкурсе на лучшую группу года в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее - Учреждение) 

разработано в целях повышения активности и инициативности творчески 

работающих педагогов, развития их профессионального потенциала. 

1.2. Положение определяет порядок и условия организации конкурса на 

лучшую группу года (далее - конкурс) на базе Учреждения. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Основными целями и задачами конкурса являются: 

• повышение эффективности воспитательно-образовательной работы в 

группах Учреждения. 

• активизация творческого потенциала воспитателей; 

• выявление лучшего опыта работы воспитателей по организации 

разнообразной детской деятельности и разных форм взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников, оформлении 

групповых комнат, участков. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с «01» сентября по «31» мая учебного года. 

3.2. С целью объективной оценки и выявления лучшей группы необходимая 

для конкурсного отбора информация собирается и фиксируется заместителем 

директора по воспитательной и методической работе в течение учебного 

года. 

 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие воспитатели всех возрастных групп. 

 

5. Жюри конкурса 

5.1. Состав жюри определяется приказом директора Учреждения. 

5.2. Жюри формируется из числа инициативной (творческой) группы 

педагогов во главе с заместителем директора по воспитательной и 

методической работе. 

5.3. В качестве членов жюри могут также выступить родители (законные 

представители) - представители управляющего совета Учреждения. 

 

6. Критерии конкурсного отбора 

Жюри проводит конкурсный отбор лучшей группы года по следующим 

параметрам: 

а) слаженность в работе воспитателей-напарников в каждой возрастной 

группе; 

б) эффективность взаимодействия воспитателей-напарников каждой 

возрастной группы со специалистами Учреждения; 

в) эффективность взаимодействия воспитателей-напарников каждой 



возрастной группы с воспитанниками; 

г) организация разных форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

д) степень участия педагогов в методической деятельности внутри 

Учреждения, на городском, региональном, федеральном уровнях; 

е) деятельность воспитателей по оформлению групповых помещений, 

состояние (оформление) участков на территории Учреждения; 

ѐ) организация разных форм работы с воспитанниками с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, а также реализуемой основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения. 

ж) реализация в течение года проектной деятельности и привлечение к ней 

родителей (законных предстателей) воспитанников; 

з) наличие (или отсутствие) и характер нареканий к работе воспитателей со 

стороны администрации Учреждения и жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Подведение итогов конкурса состоится на итоговом педагогическом 

совете. 

7.2. Победители и участники награждаются почетными грамотами, 

подарками на педагогическом совете. 
 


