
 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 04.03.2019 №  60 о/д 

   

Положение 

о муниципальном конкурсе «Детский сад года-2019» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального конкурса «Детский сад года-2019» (далее  - 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является управление образования 

администрации Ильинского муниципального района. 

  1.3. Участниками Конкурса являются муниципальные 

общеобразовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования. В Конкурсе не 

принимают участие дошкольные образовательные организации, являющиеся 

юридическими лицами. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка общеобразовательных 

организаций Ильинского муниципального района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, показывающих 

наилучшие результаты образовательной, творческой, инновационной 

деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Определение лидеров среди общеобразовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

2.2.2. Повышение качества дошкольного образования в Ильинском 

муниципальном районе. 

2.2.3. Обобщение и пропаганда передового опыта работы 

общеобразовательных организаций Ильинского муниципального района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

2.2.4. Публичное признание вклада общеобразовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования,  в развитие системы образования Ильинского муниципального 

района.  

 2.2.5. Укрепление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

 

 



3. Конкурсная комиссия 

  3.1. Для организации и проведения Конкурса создается конкурсная 

комиссия из числа специалистов управления образования, методического 

кабинета управления образования, профсоюзной организации работников 

образования (далее – комиссия). 

3.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель 

председателя и члены комиссии. 

3.3. Председатель комиссии: 

- осуществляет контроль за соблюдением настоящего положения; 

- консультирует членов комиссии по вопросам содержания Конкурса; 

- руководит и координирует деятельность комиссии; 

- проводит заседания комиссии. 

3.4. Члены комиссии: 

  - оценивают деятельность участников Конкурса в соответствии с 

направлениями деятельности, которые относятся к их компетенции; 

  - определяют победителя и призеров Конкурса. 

 

4. Организация Конкурса 

4.1. Проведение Конкурса предполагает комплексный анализ и оценку 

деятельности общеобразовательных организаций Ильинского 

муниципального района, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, за 2018-2019 учебный год в 

соответствии с разработанными критериями согласно приложению к 

Положению. 

4.2. При наличии в общеобразовательной организации нескольких  

структурных подразделений - детских садов  оценивается результативность 

деятельности всех дошкольных групп. 

4.3. Комплексный анализ и оценка результативности деятельности 

общеобразовательных организаций Ильинского муниципального района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, осуществляется по итогам 2018-2019 учебного года в 

соответствии с отчетными документами, предоставляемыми 

образовательными организациями, а также данными Министерства 

образования и науки Пермского края.  

4.4. Информация может быть предоставлена руководителями 

образовательных организаций по запросу специалистов управления 

образования. Лица, осуществляющие предоставление информации для 

конкурса, несут персональную ответственность за достоверность и 

объективность предоставленных сведений. 

4.5. По итогам комплексного анализа и оценки результативности 

деятельности общеобразовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования,  выстраивается 

рейтинг структурных подразделений - детских садов Ильинского 

муниципального района. 

 



5. Критерии конкурсного отбора 

5.1. Комплексная оценка результатов деятельности образовательных 

организаций формируется по критериям, сгруппированным в 8 блоков: 

- Доступность образования; 

- Создание условий для укрепления и сохранения здоровья 

обучающихся;  

- Обновление содержания образования; 

- Участие воспитанников в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

- Кадровый состав; 

- Повышение профессионального мастерства педагогов; 

- Доступность и открытость информации о деятельности 

образовательной организации; 

- Финансово-экономическая деятельность. 

5.2. По каждому блоку конкурсных критериев общеобразовательным 

организациям, реализующим основную образовательную программу 

дошкольного образования, присуждаются определенные места. 

5.3. Рейтинг определяется отношением общей суммы занятых мест в 

каждом блоке и общего количества блоков, например: 

1 м.+5 м.+4 м.+6 м.+3 м.+2 м. +2 м.+ 2 м. = 3,12 

8 блоков 

Таким образом, чем меньше полученное частное, тем выше рейтинг 

общеобразовательной организации. 

5.4.  Победителем Конкурса становится общеобразовательная 

организация, реализующая основную образовательную программу 

дошкольного образования, набравшая по итогам оценивания минимальное 

количество баллов. 

5.5. На основе рейтингования общеобразовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, по критериям результативности деятельности определяются 1 

победитель и 2 призера. 

 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджета 

Ильинского муниципального района, а также спонсорских, 

благотворительных средств. 

 

7. Подведение итогов Конкурса  
7.1. Итоги Конкурса подводятся в срок до 20 августа 2019 года. 

7.2. Решение конкурсной комиссии утверждается приказом управления 

образования администрации Ильинского муниципального района. 

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

денежным поощрением (подарками).  

7.4. Награждение победителей и призеров  осуществляется на 

августовском совещании педагогических работников Ильинского 

муниципального района. 



7.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте управления 

образования администрации Ильинского муниципального района. 

 

8. Порядок использования денежного поощрения  

8.1. Денежное поощрение может быть направлено на стимулирование 

педагогических работников и (или) на мероприятия по укреплению 

материально-технической базы общеобразовательных организаций. 

8.2. В течение 30 дней после получения денежного поощрения 

общеобразовательная организация должна предоставить отчет о 

расходовании денежных средств в управление образования администрации 

Ильинского муниципального района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению о 

конкурсе «Детский сад года-2019» 

 

Критерии оценки результативности деятельности детских садов - структурных 

подразделений общеобразовательных организаций 

№ Критерии 

1. Доступность образования 

1.1 Посещаемость детей 

1.2 Наличие вариативных форм  получения дошкольного образования 

1.3 Доля детей, охваченных дополнительным образованием 

1.4 Доля детей в возрасте от  1,5 до 3 лет, охваченных услугой дошкольного 

образования  

2. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья обучающихся 

2.1 Отсутствие случаев травматизма воспитанников  дошкольных групп 

2.2 Уровень заболеваемости воспитанников  дошкольных групп 

2.3 Выполнение натуральных норм питания 

2.4 Выявление фактов детского семейного неблагополучия (постановка на учет в 

«группу риска» образовательным учреждением) 

3. Обновление содержания образования 

3.1 Наличие педагогов, являющихся руководителями районных методических 

объединений, творческих или проблемных групп, постоянно действующих 

семинаров  

3.2 Представление опыта работы ОО на муниципальном уровне 

3.3 Участие в реализации краевых проектов 

3.4 Ведение инновационной деятельности 

3.5 Обновление развивающей предметно-пространственной среды 

4.  Участие воспитанников в конкурсах, выставках, соревнованиях 

4.1 Доля детей, участвующих в конкурсах, выставках, соревнованиях  краевого 

уровня (очное и заочное участие) 

4.2 Доля детей, участвующих в конкурсах, выставках, соревнованиях  

муниципального уровня (очное и заочное участие) 

5. Кадровый состав 

5.1 Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет 

5.2 Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование 

5.3 Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории 

5.4 Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

6. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

6.1 Доля педагогов - участников конкурсов всероссийского и краевого уровней 

(очное участие) 

6.2 Доля педагогов – победителей и призеров конкурсов всероссийского и 

краевого уровней от общего количества участников (очное участие) 

63 Доля педагогов - участников конкурсов муниципального уровня (очное и 

заочное участие) 

6.4 Доля педагогов – победителей и призеров конкурсов муниципального уровня 

от общего количества участников (очное и заочное участие) 

7. Доступность и открытость информации о деятельности ОО 

7.1 Освещение информации о деятельности детского сада в СМИ (газета «Знамя») 

7.2 Размещение необходимой информации на официальном сайте ОО 

7.3 Своевременное предоставление данных для работы на портале «Дошкольное 

образование» 



8. Финансово-экономическая деятельность  

8.1 Достигнуты показатели соотношения средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательной организации и средней 

заработной платы в сфере образования в муниципальном районе 

8.2 Поступление родительской платы 

 

                                                                         

 
                                                                                  Приложение 2 

к приказу управления образования  

от  04.03.2019 № 60 о/д                                                                   
 

Состав конкурсной комиссии 

муниципального конкурса «Детский сад года-2019» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Николаенко Лариса Петровна Председатель комиссии, начальник 

управления образования 

2 Ворошкевич Наталия 

Анатольевна 

Заместитель председателя комиссии, 

заместитель начальника управления 

образования 

3 Удавихина Ирина 

Михайловна 

Заведующая методическим кабинетом 

управления образования, председатель 

районного территориального 

объединения профсоюзной организации 

работников образования Ильинского 

района 

4 Севостьянова Вера 

Дмитриевна 

Методист по дошкольному общему 

образованию методического кабинета 

управления образования 

5 Чудинова Людмила 

Михайловна 

Методист по воспитательной работе 

методического кабинета управления 

образования 

6 Катаева Вера Егоровна Методист по основному  и среднему 

общему образованию, методист по 

библиотечным фондам методического 

кабинета управления образования 

 


