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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения восьмого областного  

конкурса «Детские сады - детям» в рамках реализации партийного проекта «Новая школа». 

1.2. Восьмой областной конкурс «Детские сады - детям» (далее - Конкурс) проводится в це-

лях выявления, поддержки и распространения инновационного опыта организации дошкольного об-

разования и воспитания, определения лучших детских садов, а также эффективно работающих педа-

гогических коллективов. 

1.3. Организатором Конкурса выступает Челябинское региональное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Конкурс проводится при поддержке комитета Законодательного Собрания по социальной  

политике, Министерства образования и  науки Челябинской области, Челябинской региональной 

общественной организации «Совет родителей обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений Челябинской области». 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и проектам Конкурса, поря-

док их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса, действует до завершения конкурсных 

мероприятий, предусмотренных Организационным комитетом. 

1.5. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, порядок 

оформления публикуется на сайт Челябинского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». 

1.6.  Итоги Конкурса будут подведены до 25  мая 2018 года. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие образовательные организации, реализую-

щие программы дошкольного образования, а также работники и педагогические коллективы образо-

вательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, зарегистрированных на  

территории Челябинской области в соответствии с действующим законодательством (далее организа-

ции), представившие все документы в соответствии с условиями Конкурса.  

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо собрать все установленные данные об организации 

и заполнить заявку по одной или нескольким из установленных организаторами Конкурса номинаций.  

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

 3.1. Конкурс проводится с 1.02. по 30.04. 2018 года. Состав и порядок работы Орга-

низационного комитета утверждается общественным советом по реализации партийного 

проекта «Новая школа» в Челябинской области. 

По окончании Конкурса определяются победители, организуется торжественная це-

ремония их награждения. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:   

 Лучший муниципальный детский сад - номинация направлена на выявление муни-

ципальных детских садов наиболее успешно решающих задачи дошкольного образования и 

воспитания.  

Лучший частный детский сад – номинация направлена на выявление лучших дет-

ских садов, работающих на коммерческой основе.  

Лучший детский сад компенсирующего вида – номинация направлена на выявле-

ние лучших детских садов с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников.  

Лучшая здоровьесберегающая методика – номинация направлена на выявление 

детских садов, реализующих здоровьесберегающие методики, а также разработанных ими 

методик и подходов по сбережению здоровья детей.  
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Лучший воспитатель детского сада – номинация направлена на выявление лучших 

воспитательных методик и воспитателей наиболее успешно их реализующих.  

Лучший профессионал детского сада – номинация направлена на выявление лучших 

инструкторов / руководителей физической культуры, музыкальных руководителей, педаго-

гов-психологов, учителей-логопедов в детских садах.  

Лучший медицинский работник детского сада – номинация направлена на выявле-

ние лучших медицинских работников, инструкторов по гигиеническому воспитанию эффек-

тивно выполняющих свои обязанности и имеющих большой стаж работы в образовательной 

организации.  

Лучший младший воспитатель детского сада – номинация направлена на выявле-

ние лучших младших воспитателей, помощников воспитателей эффективно выполняющих 

свои обязанности и имеющих большой стаж работы в образовательной организации.  

Лучший повар детского сада – номинация направлена на выявление лучших шеф-

поваров, поваров, работников кухни эффективно выполняющих свои обязанности и имею-

щих большой стаж работы в образовательной организации  

 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок заявки, содержание которых 

соответствует утвержденным номинациям Конкурса согласно настоящему Положению. За-

явки направляются руководством образовательной организации с сопроводительным пись-

мом.  

3.3. Заявки, представленные на Конкурс, обязательно должны быть оформлены соот-

ветствующим образом (приложение). 

Требования к конкурсным заявкам:  

- соответствие целям и задачам Конкурса;  

-полнота представленной информации;  

- наличие инновационных подходов в организации процесса образования и воспита-

ния, 

- наличие копии отчета дошкольной образовательной организации по Форме 85-К. 

3.4. Все документы и приложения представляются в машинописном (в 1 экземпляре) и 

электронном виде на СD- диске с пометкой «Организационный комитет областного конкурса 

«Детские сады - детям» в формате: текстовый редактор MS Word версии 97 и выше с исполь-

зованием шрифтов Times New Roman  №14 через 1 интервал. 

3.5. Заявки принимаются Организационным комитетом областного конкурса «Детские 

сады - детям» до 30.04.2018 года по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 20, каб. 207. 

Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования, 

кафедра развития дошкольного образования. Заведующей кафедрой развития дошкольного 

образования, члену Организационного комитета областного конкурса «Детские сады - де-

тям» Яковлевой Галине Владимировне. Тел.8 (351) 232-07-18.    

3.6. Заявки, поданные  после даты, указанной в п. 3.5, не рассматриваются и к участию 

в Конкурсе не допускаются.  

 

4. Порядок работы экспертного совета  

 

4.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ Организационным 

комитетом  создается региональный экспертный совет.  

4.2. В состав регионального экспертного совета входят представители органов госу-

дарственной власти области, общественных объединений, представители научного сообще-

ства, руководители образовательных учреждений.  

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;  
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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.  

 

4.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Челябинского регионального отделе-

ния партии «Единая Россия» 

 

5. Порядок работы  Организационного комитета 

 

5.1. С целью проведения Конкурса и определения победителей создается Организаци-

онный комитет областного конкурса «Детские сады - детям» (далее Организационный коми-

тет).   

5.2. В состав Организационного комитета  входят представители органов государст-

венной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений, представи-

тели научного сообщества, руководители образовательных учреждений.  

5.3. Организационный комитет формирует региональный экспертный совет, совмест-

но определяют победителей Конкурса. 

5.4 Решение принятое организационным комитетом и экспертным советом утвержда-

ется на общественном совете по реализации партийного проекта «Новая школа».  

 

6. Награждение 

 
6.1. Общественный совет по реализации партийного проекта «Новая школа» опреде-

ляет количество призовых мест по каждой номинации, а также утверждает призы. 

6.2. Победители Конкурса в каждой номинации получают благодарственные письма 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и поощрительные призы. 

6.3. Награждение проводится в торжественной обстановке. 

 

Контактная информация: 

 

Организационный комитет 

454113, г Челябинск, пл. Революции, 4, Министерство образования и науки Челябин-

ской области, каб. 615, Главный специалист управления дошкольного образования Копытова 

Анастасия Владимировна 

Тел. (351) 263-49 -79 

Электронная почта: kopytova_av@minobr174.ru 


