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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем конкурсе 

«Лучшее педагогическое мероприятие с детьми группы комбинированной 

направленности для детей с ТНР 2020-2021» 

 

I. Цель Конкурса:  

Поддержка и поощрение наиболее активных и талантливых педагогов 

 

II. Задачи Конкурса: 

совершенствовать профессионально-личностные компетенции педагогов групп 

комбинированной направленности для детей с ТНР; 

способствовать обобщению и распространению эффективного опыта работы с 

детьми в условиях группы комбинированной направленности; 

способствовать самореализации педагогов через участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 

III. Участники конкурса 

К участию в конкурсе привлекаются воспитатели, работающие с детьми в условиях 

группы комбинированной направленности для детей с ТНР 

Участие в конкурсе является обязательным.  

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

1. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми» воспитателями 

– участниками Конкурса проводится с воспитанниками своей группы. 

2. Тема педагогического мероприятия и вид детской деятельности участником 

Конкурса определяет самостоятельно. 

3. Обязательным условием является участие в педагогическом мероприятии 

детей с ТНР. 

4. Конкурсное мероприятие передается жюри Конкурса в записи. 

5. Регламент: до 20 минут (в зависимости от возрастной группы),  

6. Критерии оценивания: 

 методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрасту детей); 

 оригинальность организации и выбора содержания образовательной 

деятельности; 

 умение удерживать интерес детей в течение образовательной деятельности;  

 организация взаимодействия/сотрудничества детей группы; 

 учет образовательных потребностей детей с ТНР; 

7. Конкурсные работы принимаются для оценивания до17.00 24 марта 2021 

года. 

8. Оценивание конкурсных работ осуществляется 24-26 марта 2021 года.  

9. Объявление результатов – 26 марта 2021 года.  
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V. Подведение итогов Конкурса 
1. Председатель жюри – заведующий Н.П. Байрамова; 

2. Члены жюри: все педагогические работники ДОУ, принявшие участие в 

Конкурсе; 
3. В состав жюри не могут входить заместитель заведующего по УВР – 

Кондратюк Н.Ю., руководитель структурного подразделения – Романова У.С. 

4. Оценивание конкурсных работ проводится по принципу взаимооценивания: 

педагоги основного сада ДОУ оценивают конкурсные работы педагогов структурного 

подразделения и наоборот; 

5. Каждый член жюри заполняет экспертный лист с выставлением баллов; 

6. В общем подсчете баллов учитываются экспертные листы членов жюри, 

сданные председателю жюри до 14.00 26 марта 2021 г. 

7. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество 

баллов; 

8. В ходе конкурса выявляется победитель (1 место), два призёра (2, 3 места) в 

каждом здании; 

методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрасту детей) 

 

VI.  Награждение победителей и призеров: 
1 место - денежная премия в размере 6000 рублей; 

2 место - денежная премия в размере 4000 рублей; 

3 место - денежная премия в размере 3000 рублей. 


