М И Н И С Т ЕРС ТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И М О Л О ДЕЖ Н О Й ПО ЛИ ТИ КИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

11 ноября 2014 года

Но

1169-пр

г. Ставрополь

О проведении краевого конкурса
«Детский сад года - 2014»

В целях утверждения приоритетов дошкольного образования, активи
зации процесса модернизации системы дошкольного образования края, мо
тивации педагогических коллективов дошкольных образовательных органи
заций Ставропольского края на обеспечение качественного дошкольного об
разования, выявления творчески работающих педагогических коллективов и
пропаганды их педагогического опыта, повышения общественного авторите
та дошкольного образования
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Провести краевой конкурс «Детский сад года - 2014» (далее - Кон
курс) в два этапа:
Первый этап - муниципальный с 17 по 22 ноября 2014 года;
Второй этап - краевой с 24 ноября по 01 декабря 2014 года.
2. Утвердить:
- положение о проведении краевого этапа Конкурса (далее - Положе
ние) (Приложение 1);
- конкурсную заявку для номинаций (Приложение 2);
- состав организационного комитета краевого этапа Конкурса (Прило
жение 3).
3. Начальнику отдела общего образования министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края (Чубова О.Н.) совместно с го
сударственным бюджетным учреждением дополнительного профессиональ
ного образования «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования» (Погребова Н.Б.) осуществить необходимую организационно-методическую ра
боту по подготовке и проведению Конкурса.
4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
администраций муниципальных районов и городских округов края обеспе

чить участие в Конкурсе победителей муниципального этапа Конкурса.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

/■ jL

А?- Л

В.В.Лямин

Приложение 1
к приказу министерства
образования и молодежной
политики Ставропольского
края
от f f -/Y- 2014 г. №
ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении краевого конкурса «Детский сад года - 2014»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок краевого этапа
конкурса «Детский сад года - 2014».
1.2. Краевой конкурс «Детский сад года - 2014» (далее - Конкурс) про
водится в целях выявления, поддержки и распространения инновационного
опыта организации дошкольного образования и воспитания, определения
лучших детских садов, а также эффективно работающих педагогических и
управленческих коллективов.
1.3. Организатором Конкурса выступает министерство образования и
молодежной политики Ставропольского края.
1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и про
ектам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения
Конкурса, действует до завершения конкурсных мероприятий, предусмот
ренных организационным комитетом.
1.5. Итоги Конкурса будут подведены в декабре 2014 года.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие муниципальные районы
и городские округа Ставропольского края и педагогические работники дошко
льных образовательных организаций края.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по одной или не
скольким из установленных организаторами Конкурса номинаций, отвечающих це
лям и задачам Конкурса.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - муниципальный (с 17 по 21 ноября 2014 года), про
водится организационным комитетом, состав и порядок работы которого оп
ределяется в каждом муниципальном образовании самостоятельно.
Второй этап - краевой (24 ноября по 01 декабря 2014 года), прово
дится организационным комитетом краевого Конкурса, по окончании кото
рого определяются победители Конкурса, организуется торжественная цере
мония награждения.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
Лучший район/городской округ - номинация направлена на выявле
ние районов и городских округов, успешно решающих проблему дефицита
мест, с целью привлечения внимания к методам и подходам, предпринимае
мым муниципальными образованиями для максимального обеспечения по
лучения образовательной услуги по дошкольному образованию и (или) со
держанию (присмотру и уходу).
Лучший государственный детский сад - номинация направлена на
выявление государственных детских садов наиболее успешно решающих за
дачи дошкольного образования и воспитания.
Лучший частный детский сад - номинация направлена на выявление
лучших детских садов, работающих на коммерческой основе.
Лучший воспитатель детского сада - номинация направлена на вы
явление лучших воспитательных методик и воспитателей наиболее успешно
их реализующих.
Лучший профессионал детского сада - номинация направлена на вы
явление лучших представителей музыкальных работников, педагогов раз
личных образовательных и физкультурных предметов в детских садах.
Три специальные номинации - решение о присуждении специального
приза будет вынесено по результату анализа всех поданных заявок, и выяв
ления наиболее интересных предложений и методик, успешно реализуемых
детским садом.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок заявки, со
держание которых соответствует номинациям Конкурса. Заявки направляют
ся муниципальным организационным комитетом Конкурса с сопроводи
тельным письмом организационный комитет краевого Конкурса.
3.3. Заявки, представленные на Конкурс, обязательно должны быть
оформлены соответствующим образом (Приложение № 2)
Требования к конкурсным заявкам:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- полнота представленной информации;
- наличие инновационных подходов в организации процесса образова
ния и воспитания.
3.4. Все документы и приложения представляются на бумажном носи
теле (в 1 экземпляре) и электронном виде на CD - диске с пометкой «Органи
зационный комитет краевого этапа конкурса «Детский сад года - 2014» в
формате: текстовый редактор MS Word версии 97 и выше с использованием
шрифтов Times New Roman №14 через 1 интервал.
3.5. Заявки принимаются организационным комитетом краевого Кон
курса до 12.00 часов (время московское) 24 ноября 2014 года по адресу:
г.Ставрополь, ул .Ломоносова, 3, кабинет 109.
3.6. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 3.5, не рассматрива
ются и к участию в Конкурсе не допускаются. Заявки можно подавать по
электронной почте на адрес: orehovskay@ stavminobr.ru

3.7.
Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются
и не рецензируются.
4. Порядок работы организационного комитета
4.1. С целью определения победителей Конкурса создается организа
ционный краевого Конкурса (далее - организационный комитет).
4.2. В состав организационного комитета входят представители орга
нов государственной власти и органов местного самоуправления, обществен
ных объединений и представители научного сообщества.
4.3. Организационный комитет формирует состав жюри, который ут
верждается приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края»
4.4. Председатель организационного комитета утверждает решение
жюри.
4.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте /www.stavminobr.ru/
5. Порядок работы жюри
5.1. В состав жюри входят представители министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края, руководители дошкольных об
разовательных организаций, научных, методических учреждений, победите
ли и лауреаты предыдущих Конкурсов, представители органов управления
образованием муниципальных районов и городских округов Ставропольско
го края, профсоюз.
5.2. На жюри возлагаются следующие обязанности:
экспертиза и оценка представленных материалов, согласно разрабо
танных критериев;
предоставление итогового протокола с решением и подписью пред
седателя (заместителя председателя);
5.3. Основные критерии оценки конкурсной документации:
наличие полного пакета документов в соответствии с Положением о
Конкурсе;
инновационность в организации работы детского сада;
эффективность воспитательно-образовательного процесса;
эффективность процесса физического воспитания;
техническая оснащенность детского сада;
содействие решению проблемы нехватки детских садов;
вовлеченность родителей в процесс образования и воспитания;
профессионализм воспитателей и других сотрудников;
слаженность педагогического коллектива детского сада.

6. Награждение
6.1. Организационный комитет на основании протокола, предоставлен
ного жюри, организует награждение победителей Конкурса по каждой номи
нации, а также утверждает специальные номинации и призы.
6.2. Победители с присуждением I места в каждой номинации награж
даются диплом министерства образования и молодежной политики Ставро
польского края и ценный подарок.
6.3. Победители с присуждением II и III места по каждой номинации
награждаются дипломами министерства образования и молодежной полити
ки Ставропольского края.
6.4. Участникам Конкурса вручаются грамоты министерства образова
ния и молодежной политики Ставропольского края.

Приложение 2
к приказу министерства
образования и молодежной
политики Ставропольского
края
от
2014 г. №

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА для номинаций:
Номинация: «Лучший воспитатель детского сада»
Заявителем выступает воспитатель официально зарегистрированного до
школьной образовательной организации.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая инфор
мация», «Описание», «Рекомендации».
1. ОБЩ АЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество______________________________________________________
Должность__________________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________________
Полный адрес места жительства________________________________________________
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты_________________________
Образование, ученая степень (уровень,
Профессиональная карьера (общ ий
Наличие наград, званий (если

уч еб н о е з а в е д е н и е ) _______________________________________

ст а ж р а б о т ы , дат ы , м ест а р а б о т ы , долж ност и)

им еет ся)

Наименование дошкольной образовательной организации (полност ью ):
Полный адрес учреждения:
субъ ект Р Ф : ________________________________________________________________________________
и н декс : _______________________________________________________________________________________
населенны й п у н к т : _________________________________________________________________________
улица: _________________________________________________________________________________________
дом : _ _ ______
ф ед ер а л ьн ы й т ел еф он н ы й код го р о д а : ___________ т е л е ф о н : ________________________
ф а к с : ____________________________ e - m a il: __________________________

Руководитель дошкольной образовательной организации
Награды и иные достижения учреждения:

(Ф ИО, конт акт ны й т елеф он):

2. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту проф ессию ?___________________________________
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с д етьм и __________
Ваши основные принципы работы с детьм и ?_____________________________
Как, на Ваш взгляд, дошкольная образовательная организация может решать
проблему нехватки детских садов в районе:_______________________________
Как Вы представляете идеальный детский сад будущ его?_________________
Мой подход к работе с д етьм и ___________________________________________
Изложите суть своего подхода, методики воспитательной и образова
тельной работы, которые Вы используете в своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 стра
ниц текста и иллюстраций (если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководителя дошкольной образовательной организации.
Родителей детей, посещающих детский сад (подписанные 20 и более
родителями, 5 и более подписей для номинации «Лучший частный детский
сад»).
Приветствуется наличие рекомендаций от руководителя органов
управления образования администраций муниципальных районов и город
ских округов.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендателя
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты,
телефоны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
•
Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отме
тить?
•
Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
•
Какие особенности методики преподавания Вы хотели бы особо отме
тить?
•
Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
•
Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более
1 страницы текста в формате MS Word шрифт 12 пт.

Номинация: «Лучший район/городской округ».
Заявителем выступает руководитель органа управления образования рай
она или городского округа.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информа
ция», «Описание», «Рекомендации».
4. ОБЩАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ
Наименование района

(полност ью ) : _________________________________________________________________

Полный адрес районного (городского) органа Образования:
субъект Р Ф : _____________________________________________________________________ ___________________________
индекс. ________________________________________________ __________
.________________________________________
населенный пункт : ____________________________________________ ______________________________________________
улица: _________________________________________________________________________________________________________
д о м : ___________________________________________________________________________________________________________
федеральный телефонный код города: __________ т елеф он: _______________________________________________
ф а к с : __________________________e-m ail: _______________________

Награды и иные достижения района в сфере дошкольного образования:

2. ОПИСАНИЕ
Описание конкурсной заявки должно содержать:
Общая численность дошкольных образовательных организаций в районе (горо
де):_________________________________________________________________________
Общая численность детей дошкольного возраста в разрезе - число обеспеченных
местами в детских садах и численность, ожидающих:

Меры и механизмы, разработанные и реализованные местными органами вла
сти для обеспечения максимального количества граждан местами в детских
садах:________________________________________________________________ _
Механизмы поддержки и мотивации по развитию сферы частных, ведомствен
ных и семейных детских садов:______________________________________________
Наиболее успешные методы по увеличению количества мест в детских садах и
повышению численности ДОО:

Участие общественности, местных общественных организаций, представителей
предпринимательского в мероприятиях различного уровня, направленных на
сокращение дефицита детских садов:

Как Вы представляете идеальный механизм по стабильному обеспечению граж
дан местами в детских садах в вашем районе (городе) и в регионе. Ваши предло
жения и рекомендации, а также выявленные вами недочеты и наиболее распро
страненных ошибки местных органов власти при решении проблемы с нехват
кой ДОО в целом по стране:

Формат представления материала: описание работы письменном виде не более
в формате MS Word шрифт 12 пт.

3 страниц

3. РЕКОМ ЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководства новых детских садов (открытых, расширенных, модерни
зированных в течении 2012-2014 гг.), или рекомендации родителей, стоявших в
очереди за место в детский сад, и получивших место в течение 2012-2014 гг.
(подписанные 5 и более родителями).
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендателя (для рекомендаций от физиче
ских лиц - родителей), а также все данные и координаты новой дошкольной
образовательной организации (государственного или частного), организованно
го в 2012-2014 гг. и функционирующего на момент подачи заявки на Конкурс.
М есто работы, должность (для родителей)
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
•
Какая помощь местной власти была оказана при открытии, расширении
и др. вашего детского сада?
•
Как долго Вы стояли в очереди на место в детском саду и благодаря ка
кому решению местного органа власти удалось устроить ребенка в ДОО?
•
Какую поддержку вашему детскому саду на сегодняшний день оказы
вают местные органы власти?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в фор
мате MS Word шрифт 12 пт.

Номинации: «Лучший государственный детский сад».
детский сад».

«Л учш ий

частный

Заявителем в данных номинациях выступает инициативная группа до
школьной образовательной организации (5-7 человек), состоящая из представи
телей педагогического коллектива и, по необходимости, родителей воспитан
ников детского сада; инициативную группу возглавляет руководитель дошко
льной образовательной организации.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информа
ция», «Описание детского сада», «Фотоколлаж», «Рекомендации».
5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинация:___________________________________________________________
Наименование дошкольной образовательной организации (полностью) : _________
Полный адрес дошкольной образовательной организации :
субъект Р Ф : ______ ______________________________________________________________________
индекс-. ____________________________________________________________________________________
населенный пункт : _________________________________________________________________
ули ца: _______________________________________________________________ ________ _________ _
д о м : ______________________________________________________________________________________
федеральный телефонный код города: __________ т елеф он: __________________________
ф а к с : _________________________ e-m ail: ________________________________________________ _

Руководитель дошкольной образовательной организации

(Ф И О, конт акт ны й

т е л е ф о н ): ___________________________________________________________________________________________

Заявитель (инициативная группа, возглавляемая директором, 5-7 человек) Указыва
ется ФИО, должность, контактные телефоны
1. ____________________________________________________________ _______________________________________
2 . _______________________________________________________________________________________
3 . _______________________________________________________________ _
4 . _________________ __________ ________________________________________________

5. _________________ __

___

___________ ___

6.

______________ ________________________________ ‘____________________________________________________________________________

7.

_________________________________________ ” ................................................... ..................................

6.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

ОПИСАНИЕ ДЕТСКОГО САДА

Раздел содержит описание дошкольной образовательной организации, принци
пы ее функционирования.
Краткая история дошкольной образовательной организации:

Коллектив дошкольной образовательной организации

(численност ь, у р о в е н ь о б р а 

зовани я п е д а го ги ч е с к о го коллект ива, др. инф орм ация):

Основные особенности воспитательно-образовательного процесса детей, исполь
зование инновационных методик:____________________________________
Мероприятия муниципального уровня, организованные организацией или про
веденные с участием воспитанников и/или педагогов:_____________________
Как дошкольная образовательная организация принимает участие в решении
проблемы нехватки детских садов в районе:_________________________________
Награды и иные достижения дошкольной образовательной организации:

Как Вы представляете идеальный детский сад будущего:

В данной номинации ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставление доклада с описанием мето
дики, статистики и результатов, демонстрирующих эффективность разработки. Объем док
лада - 5-7 печатных страниц.

3. ФОТОКОЛЛАЖ
Участникам Конкурса необходимо предоставить фотоколлаж (подбор
ка фотографий, не менее 20 и не более 30 штук), отражающий внешний и
внутренний вид детского сада. Не менее 7 фотографий должны демонстриро
вать повседневное функционирование детского сада. Фотоколлаж предостав
ляется в виде презентации Power Point.
4. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендацию, подписанную 20 или более
родителями детей, посещающих детский сад (5 или более подписей для дан
ной номинации).
Приветствуется наличие рекомендации от муниципального (городско
го) органа образования. Рекомендации должны быть представлены на бланке
организации.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендателя (группы рекомендателей)
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефо
ны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
•
Какие особенности детского сада Вы бы хотели отметить?

•
Какие профессиональные качества воспитателей и преподавателей дет
ского сада Вы бы хотели отметить?
•
Насколько успешно детский сад решает проблему нехватки дошколь
ных образовательных организаций в Вашем районе?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в фор
мате MS Word шрифт 12 пт.
* Приветствуется наличие публикаций в СМИ об организации.

Номинация: «Лучший профессионал детского сада»
Заявителями выступают: медицинские работники детского сада, педа
гоги образовательных и спортивных предметов, психологи официально заре
гистрированного дошкольной образовательной организации.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информа
ция», «Описание», «Рекомендации».
7. ОБЩ АЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________
Должность______________________ _ _ _ _ _ _ _ _________________________________
Дата рождения_____________________________________________________________
Полный адрес места жительства____________________________________________
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень
Профессиональная карьера
Наличие наград, званий

(уровень, уч еб н о е завед ен и е)

(общ ий ст аж р а б о т ы , дат ы , м ес т а р а б о т ы , долж ност и )

(если им еет ся)

Наименование дошкольной образовательной организации (полност ью ):
Полный адрес организации:
субъект Р Ф : _____________________________________________________________________________
индекс'.________________ __________________________________________________________________
населенный пункт : _____________________________________________________________ ___
ул и ц а : ____________ __________________________________________________________________ _____
д о м : ______________________________ ________________________________________________________________
федеральный телефонный код г о р о д а : __________ т елеф он: _____________________
ф а к с : __________________________ e-m ail : _______________________

Руководитель дошкольной образовательной организации

(Ф ИО, конт акт ны й

т елеф он):

Награды и иные достижения учреждения:

8. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):

Почему Вы выбрали эту профессию?__________________________
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?___________________
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?__________________
Как, на Ваш взгляд, дошкольная образовательная организация может решать
проблему нехватки детских садов в районе:_________________________________
Как Вы представляете идеальный детский сад будущего:
Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики воспитательной и образовательной
работы, которые Вы используете в своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц текста
и иллюстраций (если таковые имеются).
3. РЕКОМ ЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководитель дошкольной образовательной организации.
Родителей детей, посещающих детский сад (подписанные 20 и более родите
лями, 5 и более подписей для данной номинации)
Приветствуется наличие рекомендаций от муниципального (городского) ор
гана образования.
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендателя
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефо
ны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
• Какие профессиональные качества медицинского работника детского са
да, педагога, психолога Вы бы хотели отметить?
• Какие личные качества медицинского работника детского сада, педагога,
психолог а Вы бы хотели отметить?
• Какие особенности методики лечения и профилактики, педагогического
подхода, контактирования с ребенком Вы хотели бы особо отметить?
• Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
• Каким Вы видите будущее кандидата в качестве медицинского работни
ка, педагога, психолога детского сада?

Приложение 3
к приказу министерства
образования и молодежной
политики Ставропольского края

СОСТАВ
организационного комитета краевого конкурса
«Детский сад года - 2014»
Лаврова Наталья
Александровна

первый заместитель министра министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края, председатель

Чубова Ольга
Николаевна

начальник отдела общего образования министерства обра
зования и молодежной политики Ставропольского края,
заместитель председателя

Члены оргкомитета:
Гриневич Ирина
Марьяновна

доцент кафедры дошкольного образования государствен
ного бюджетного образовательного учреждения дополни
тельного профессионального образования «Ставрополь
ский краевой институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников образования»,
кандидат педагогических наук

Затоковенко Ольга
Михайловна

заместитель начальника отдела организационного и кадро
вого обеспечения министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края

Ореховская
Светлана М ихайловна

ведущий специалист отдела общего образования мини
стерства образования и молодежной политики Ставрополь
ского края

Сидунова Марина
Дмитриевна

победитель краевого этапа Всероссийского профессио
нального конкурса «Воспитатель года России - 2014», вос
питатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка детского сада № 20 «Кристаллик» города Ессентуки

Ш иробокова
Оксана Анатольевна

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом комбиниро
ванного вида № 17 города Ставрополя

