Утверждаю:
Заведующий МБДОУ детского сада №11
«Рябинка» города Новоалтайска
Алтайского края
____________________Т.В. Лисица
06.02.2019

Положение о конкурсе-контроле профессионального мастерства воспитателей
« Лучшее занятие в ДОУ по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»»
1.Цели и задачи конкурса:
Цели конкурса:
-повышение качества образования;
-развитие педагогических компетентностей в организации занятий;
-определение профессионального педагогического мастерства в современной системе
образования.
Задачи:
- организовать конкурсные испытания, позволяющие продемонстрировать мастерство в работе с
обучающимися в современном образовательном процессе;
- организовать подготовку и проведение конкурса для его участников как ситуацию
профессионального развития;
- выявление и распространение передового педагогического опыта;
- внедрение и распространение современных инновационных образовательных технологий;
-содействие эффективному формированию ключевых компетентностей обучающихся через
создание развивающей образовательной среды.
2.Участники конкурса:
Участники конкурса воспитатели и специалисты дошкольного учреждения.
3.Критерии оценки занятия:

Критерии анализа
1

Соответствие программного содержания возрасту ребенка.

2.

Наличие элементов нового, обеспечивающих некоторые усилия и
напряжение мысли ребенка.

3.

Воспитательное воздействие программного материала.

4.

Выполняются ли гигиенические требования

5.

Эстетика занятия (внешний вид детей, группы, оборудования).

6.

Необходимость, разнообразие, качество наглядных пособий.

7.

Длительность этапов занятий и их связь

8.

Длительность занятия

9.

Разнообразие методов и приемов, их взаимосвязь

10.

Приемы привлечения и сосредоточения внимания детей (имеются или нет).

11

Приемы обеспечения
эмоциональности, интереса детей.

12.

Приемы активизации
самостоятельного мышления детей.

13.

Приемы подачи нового с опорой на имеющиеся у детей знания.

14.

Доступность, логичность,
эмоциональность и
красочность речи воспитателя.

15.

Индивидуальная работа с детьми.

16.

Качество работы.

17.

Поведение детей в
процессе работы.

18.

Оценка работы (воспитателями, детьми).

19.

Умение педагога оценить результаты как занятия в целом, так и каждого воспитанника

4. Сроки проведения конкурса:
4.1 Конкурс проводится с 26 февраля 2019 г. по 27 февраля 2019 г.
4.2. Подведение итогов 28 февраля 2019 г.
5. Состав жюри конкурса:
Состав комиссии:
Заведующий МБДОУ №11 «Рябинка» Т.В. Лисица. _________
Старший воспитатель Ю.А. Новикова_______
Воспитатель по физической культуре З.А. Ширинова___________
Музыкальный руководитель Л.В. Соловьева____________
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Победители (1,2,3 место) награждаются Почётными грамотами.
Участники конкурса награждаются благодарственными письмами.

