
V областной конкурс «Детские сады - детям» 
 

Номинация: «Лучший воспитатель детского сада» 

Заявителем выступает воспитатель официально зарегистрированной образовательной 

организации.   

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Описание», «Рекомендации». 

 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Участник конкурса   

Фамилия, имя, отчество 
________________________________________________________ 

Должность 
____________________________________________________________________ 

Дата рождения 
_________________________________________________________________ 

Полный адрес места жительства ___________________________________________ 

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
__________________________________________________________________________ 

Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)  

__________________________________________________________________________ 

Профессиональная карьера (педагогический стаж работы, даты, места работы, 

должности) 

__________________________________________________________________________ 

Наличие наград, званий (если имеется) 

__________________________________________________________________________ 
  

Наименование дошкольной образовательной организации (полностью): _________ 

__________________________________________________________________________ 

Полный адрес учреждения: 

 
субъект РФ: ____________________________________________________________  

индекс: ________________________________________________________________ 

населенный пункт: _______________________________________________________ 

улица: _________________________________________________________________ 

дом: _________________________________________________________________________ 

федеральный телефонный код города:  ________ телефон: ________________ 

факс: ____________________ e-mail: __________________  

Заведующий дошкольной образовательной организации (ФИО, контактный телефон):  

__________________________________________________________________________ 

Награды и иные достижения дошкольной образовательной организации: 

__________________________________________________________________________ 



2. 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 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. РЕКОМЕНДАЦИИ  

Необходимо предоставить рекомендации:  

Заведующего 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 местного (муниципального) органа 

образования.  

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 отметить? 

 Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить? 

 Какие особенности методики преподавания Вы хотели бы особо отметить? 

 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 10 пт.  



V областной конкурс «Детские сады - детям» 
 

Заявка для номинаций: 

«Лучший муниципальныный детский сад» 

 «Лучший частный детский сад» 

«Лучший детский сад компенсирующего вида» 
 

Заявителем в данных номинациях выступает инициативная группа дошкольной 

образовательной организации (5-7 человек), состоящая из представителей 

педагогического коллектива и, по необходимости, родителей воспитанников детского 

сада; инициативную группу возглавляет заведующий дошкольной образовательной 

организации.  

 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Описание детского сада», «Фотоколлаж», «Рекомендации». 

 

 

3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Номинация: ______________________________________________________________ 

Наименование дошкольной образовательной организации (полностью): _________ 

__________________________________________________________________________ 

Полный адрес дошкольной образовательной организации: 
индекс: _________________________________________________________________ 

населенный пункт: _______________________________________________________ 

улица: __________________________________________________________________ 

дом: __________________________________________________________________________ 

федеральный телефонный код города:  ________ телефон: ________________ 

факс: ____________________ e-mail: __________________  

Заведующий дошкольной образовательной организации (ФИО, контактный телефон):  

__________________________________________________________________________ 

Заявитель (инициативная группа, возглавляемая директором, 5-7 человек) Указывается 

ФИО, должность, контактные телефоны   

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 

 

 

4. ОПИСАНИЕ ДЕТСКОГО САДА 

Раздел содержит описание деятельности дошкольной образовательной организации, 

принципы еѐ функционирования.  



Краткая история дошкольной  образовательной организации: 
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Коллектив дошкольной  образовательной организации (численность, уровень 

образования педагогического коллектива, др. информация): ______________________________ 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Основные особенности воспитательно-образовательного процесса детей, 

использование инновационных методик: ___________________________________ 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Мероприятия муниципального уровня, организованные учреждением или 

проведенные с участием воспитанников и/или педагогов: _____________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Награды и иные достижения дошкольной  образовательной организации:  
____________________________________________________________________________ 

Как Вы представляете идеальный детский сад будущего: _____________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Объем – не более 2-х страниц машинописного текста 

 

3. ФОТОКОЛЛАЖ 

Участникам Конкурса необходимо предоставить фотоколлаж (подборка фотографий, не 

менее 20 и не более 30 штук), отражающий внешний и внутренний вид детского сада. 

Не менее 7 фотографий должны демонстрировать повседневное функционирование 

детского сада. Фотоколлаж предоставляется в виде презентации Power Point.  

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ  

Необходимо предоставить рекомендацию, подписанную 20 или более родителями детей, 

посещающих детский сад (5 или более подписей для номинации «Лучший частный 

детский сад»).  

Приветствуется наличие рекомендации от местного (муниципального) органа 

образования. Рекомендации должны быть представлены на бланке учреждения.  

Содержание рекомендаций:  

Фамилия, имя, отчество рекомендателя (группы рекомендателей).  

Место работы, должность. 

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны) 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:  

 Какие качественные отличия Вашего детского сада Вы бы хотели отметить? 



 Какие профессиональные качества воспитателей и преподавателей детского сада 

Вы бы хотели отметить? 

 Насколько успешно детский сад решает проблему нехватки дошкольных учебных 

учреждений в Вашем районе? 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в 

формате MS Word шрифт 10 пт.  

* Приветствуется наличие публикаций в СМИ об учреждении  



V областной конкурс «Детские сады - детям» 
 

Номинация: «Лучшая здоровье сберегающая методика» 

Заявителем выступает руководитель официально зарегистрированной дошкольной 

образовательной организации.   

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Описание», «Рекомендации». 

Заявителем в данных номинациях выступает инициативная группа дошкольного 

образовательного учреждения (5-7 человек), состоящая из представителей 

педагогического коллектива и, по необходимости, родителей воспитанников детского 

сада; инициативную группу возглавляет заведующий дошкольной образовательной 

организации.   

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Описание детского сада», «Фотоколлаж», «Рекомендации». 

 

 

5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Номинация: ______________________________________________________________ 

Наименование дошкольной образовательной организации (полностью): _________ 

__________________________________________________________________________ 

Полный адрес дошкольной образовательной организации: 
индекс: _________________________________________________________________ 

населенный пункт: _______________________________________________________ 

улица: __________________________________________________________________ 

дом: __________________________________________________________________________ 

федеральный телефонный код города:  ________ телефон: ________________ 

факс: ____________________ e-mail: __________________  

Заведующий дошкольной образовательной организации (ФИО, контактный телефон):  

__________________________________________________________________________ 

Заявитель (инициативная группа, возглавляемая заведующим, 5-7 человек) 

Указывается ФИО, должность, контактные телефоны   

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 

 

 

6. ОПИСАНИЕ ДЕТСКОГО САДА 

Раздел содержит описание дошкольной образовательной организации, принципы еѐ 

функционирования.  



Краткая история дошкольной образовательной организации: 
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения (численность, уровень 

образования педагогического коллектива, др. информация): ______________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Описание разработанной методики. Основные особенности  здоровьесберегающего 

подхода, использование инновационных методик: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Мероприятия муниципального уровня, организованные учреждением или 

проведенные с участием воспитанников и/или медицинских 

работников/воспитателей: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Как дошкольная образовательная организация принимает участие в решении 

проблемы нехватки детских садов в регионе: ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Награды и иные достижения дошкольной  образовательной организации:  
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Представьте модель / проект / систему здоровьесбережения детского сада 

будущего*__________________________________________________________________

__________ 

* 

Внимание: в данной номинации ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставление доклада с описанием 

методики, статистики и  результатов, демонстрирующих эффективность разработки. 

Объем доклада – 5-7 печатных страниц. 

 

 

3. ФОТОКОЛЛАЖ 

Участникам Конкурса необходимо предоставить фотоколлаж (подборка фотографий, не 

менее 20 и не более 30 штук), отражающий внешний и внутренний вид детского сада. 

Не менее 7 фотографий должны демонстрировать повседневное функционирование 

детского сада. Фотоколлаж предоставляется в виде презентации Power Point.  

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ  

Необходимо предоставить рекомендацию, подписанную 20 или более родителями детей, 

посещающих детский сад.  



Приветствуется наличие рекомендации от местного (муниципального) органа 

образования. Рекомендации должны быть представлены на бланке учреждения.  

Содержание рекомендаций:  

Фамилия, имя, отчество рекомендателя, (группы рекомендателей). 

Место работы, должность. 

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны) 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:  

 Какие особенности в организации здоровьесберегающей среды детского сада Вы 

бы хотели отметить? 

 Какие профессиональные качества медицинских работников и воспитателей 

детского сада Вы бы хотели отметить? 

 Насколько успешно детский сад решает проблему сбережения и приумножения  

здоровья ваших  детей? 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в 

формате MS Word шрифт 10 пт.  

* Приветствуется наличие публикаций в СМИ об учреждении  



V областной конкурс «Детские сады - детям» 
 

Номинация: «Лучший профессионал детского сада» 

Заявителями выступают: педагогические работники, в том числе: инструктор / 

руководитель физической культуры, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

учитель-логопед дошкольной образовательной организации.   

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Описание», «Рекомендации». 

 

7. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Участник конкурса   

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________ 

Полный адрес места жительства ___________________________________________ 

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
__________________________________________________________________________ 

Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)  

__________________________________________________________________________ 

Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности) 

__________________________________________________________________________ 

Наличие наград, званий (если имеется) 

__________________________________________________________________________ 
  

Наименование дошкольной  образовательной организации (полностью): _________ 

__________________________________________________________________________ 

Полный адрес учреждения: 
индекс: ________________________________________________________________ 

населенный пункт: _______________________________________________________ 

улица: _________________________________________________________________ 

дом: _________________________________________________________________________ 

федеральный телефонный код города:  ________ телефон: ________________ 

факс: ____________________ e-mail: __________________  

Заведующий дошкольной образовательной организации (ФИО, контактный телефон):  

__________________________________________________________________________ 

 

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, дошкольное образовательное учреждение может решать 

проблему нехватки детских садов в регионе: ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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. РЕКОМЕНДАЦИИ  

Необходимо предоставить рекомендации:  

Заведующего 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 местного (муниципального) органа 

образования.  

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 инструктора/руководителя физической 

культуры, музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда Вы 

бы хотели отметить? 

 Какие личные качества инструктора/руководителя физической культуры, 

музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда Вы бы хотели 

отметить? 

 Какие особенности образовательных методик, 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  инструктора/руководителя 

физической культуры, музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда детского сада? 
 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в 

формате MS Word шрифт 10 пт.  



V областной конкурс «Детские сады - детям» 
 

Номинация: «Лучший младший воспитатель детского сада» 

Заявителями выступают: младшие воспитатели, помощники воспитателей дошкольной 

образовательной организации.   

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Описание», «Рекомендации». 

 

 

9. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Участник конкурса   

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________ 

Полный адрес места жительства ___________________________________________ 

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
__________________________________________________________________________ 

Образование (уровень, учебное заведение)  

__________________________________________________________________________ 

Профессиональная карьера (стаж работы в данной должности, места работы, сроки 

работы) 

__________________________________________________________________________ 

Наличие наград, званий (если имеется) 

__________________________________________________________________________ 

 

 Наличие/отсутствие предписаний надзорных органов (за последние 4 

года)_____________________________________________________________________ 

 

Наименование дошкольной образовательной организации (полностью): _________ 

__________________________________________________________________________ 

Полный адрес учреждения: 
индекс: ________________________________________________________________ 

населенный пункт: _______________________________________________________ 

улица: _________________________________________________________________ 

дом: _________________________________________________________________________ 

федеральный телефонный код города:  ________ телефон: ________________ 

факс: ____________________ e-mail: __________________  

Заведующий дошкольной образовательной организации (ФИО, контактный телефон):  

__________________________________________________________________________ 

 

Награды и иные достижения учреждения: 

__________________________________________________________________________ 
 



10. 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?________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 

Мой подход к работе с детьми  

Изложите суть своего подхода работы с детьми, чем Вам нравится эта профессия. 

Форма изложения - произвольная, объем материала – не более 2 страниц текста и 

иллюстраций (если таковые имеются).  

3. РЕКОМЕНДАЦИИ  

Необходимо предоставить рекомендации:  

Заведующего 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 местного (муниципального) органа 

образования.  

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 младшего воспитателя детского сада Вы бы 

хотели отметить? 

 Какие личные качества младшего воспитателя детского сада Вы бы хотели 

отметить? 

 Какие особенности 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  работника детского сада? 
 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в 

формате MS Word шрифт 10 пт.  
 

 

 

 

 



V областной конкурс «Детские сады - детям» 
 

Номинация: «Лучший повар детского сада» 

Заявителями выступают: шеф-повар, повора, работники кухни, состоящие в штате 

дошкольной образовательной организации.   

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Описание», «Рекомендации». 

 

 

11. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Участник конкурса   

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________ 

Полный адрес места жительства ___________________________________________ 

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
__________________________________________________________________________ 

Образование (уровень, учебное заведение)  

__________________________________________________________________________ 

Профессиональная карьера (стаж работы в данной должности, места работы, сроки 

работы) 

__________________________________________________________________________ 

Наличие наград, званий (если имеется) 

__________________________________________________________________________ 

 

 Наличие/отсутствие предписаний надзорных органов (за последние 4 

года)_____________________________________________________________________ 

 

Наименование дошкольной образовательной организации (полностью): _________ 

__________________________________________________________________________ 

Полный адрес учреждения: 
субъект РФ: ____________________________________________________________  

индекс: ________________________________________________________________ 

населенный пункт: _______________________________________________________ 

улица: _________________________________________________________________ 

дом: _________________________________________________________________________ 

федеральный телефонный код города:  ________ телефон: ________________ 

факс: ____________________ e-mail: __________________  

Заведующий дошкольной образовательной организации (ФИО, контактный телефон):  

__________________________________________________________________________ 

 

Награды и иные достижения учреждения: 

__________________________________________________________________________ 



 

12. ОПИСАНИЕ  

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

Почему Вы выбрали эту профессию? _______________________________________ 

Что Вы считаете своим высшим достижением в своей работе ?______________ 

Ваши основные принципы работы ?_________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 

Мой подход к работе  

Каких результатов стремитесь достичь в работе? Чем Вам нравится эта профессия?. 

Форма изложения - произвольная, объем материала – не более 2 страниц текста и 

иллюстраций (если таковые имеются).  

3. РЕКОМЕНДАЦИИ  

Необходимо предоставить рекомендации:  

Заведующего дошкольной образовательной организации. 

Родителей детей, посещающих детский сад, педагогов и сотрудников детского сада 

(подписанные 20 и более членами родительского и педагогического коллектива, 5 и 

более подписей для номинации «Лучший частный детский сад»).  

Приветствуется наличие рекомендаций от местного (муниципального) органа 

образования.  

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 шеф-повара, повора, работника кухни детского 

сада Вы бы хотели отметить? 

 Какие личные качества шеф-повара, повора, работника кухни детского сада Вы 

бы хотели отметить? 

 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?  

 
 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в 

формате MS Word шрифт 10 пт.  
 

 

 



 

V областной конкурс «Детские сады - детям» 
 

Номинация: «Лучший медицинский работник детского сада» 

Заявителями выступают: медицинские работники, инструкторы по воспитанию 

гигиенических навыков, состоящие в штате дошкольной образовательной организации.   

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», 

«Описание», «Рекомендации». 

 

 

13. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Участник конкурса   

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________ 

Полный адрес места жительства ___________________________________________ 

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 
__________________________________________________________________________ 

Образование (уровень, учебное заведение)  

__________________________________________________________________________ 

Профессиональная карьера (стаж работы в данной должности, места работы, сроки 

работы) 

__________________________________________________________________________ 

Наличие наград, званий (если имеется) 

__________________________________________________________________________ 

 

 Наличие/отсутствие предписаний надзорных органов (за последние 4 

года)_____________________________________________________________________ 

 

Наименование дошкольной образовательной организации (полностью): _________ 

__________________________________________________________________________ 

Полный адрес учреждения: 
индекс: ________________________________________________________________ 

населенный пункт: _______________________________________________________ 

улица: _________________________________________________________________ 

дом: _________________________________________________________________________ 

федеральный телефонный код города:  ________ телефон: ________________ 

факс: ____________________ e-mail: __________________  

Заведующий дошкольной образовательной организации (ФИО, контактный телефон):  

__________________________________________________________________________ 

 

Награды и иные достижения учреждения: 

__________________________________________________________________________ 



 

14. ОПИСАНИЕ  

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

Почему Вы выбрали эту профессию? _______________________________________ 

Что Вы считаете своим высшим достижением в своей работе ?______________ 

Ваши основные принципы работы ?_________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 

Мой подход к работе  

Каких результатов стремитесь достичь в работе? Чем Вам нравится эта профессия?. 

Форма изложения - произвольная, объем материала – не более 2 страниц текста и 

иллюстраций (если таковые имеются).  

3. РЕКОМЕНДАЦИИ  

Необходимо предоставить рекомендации:  

Заведующего дошкольной образовательной организации. 

Родителей детей, посещающих детский сад, педагогов и сотрудников детского сада 

(подписанные 20 и более членами родительского и педагогического коллектива, 5 и 

более подписей для номинации «Лучший частный детский сад»).  

Приветствуется наличие рекомендаций от местного (муниципального) органа 

образования.  

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 медицинского работника детского сада Вы бы 

хотели отметить? 

 Какие личные качества медицинского работника детского сада Вы бы хотели 

отметить? 

 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?  

 
 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в 

формате MS Word шрифт 10 пт.  
 

 

 


