ПРОЕКТ

Положение о
Региональном этапе конкурса
«ДЕТСКИЕ САДЫ - ДЕТЯМ»

Ленинградская область
2013 год

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения регионального этапа
конкурса «Детские сады - детям».
1.2. Конкурс «Детские сады - детям» (далее - Конкурс) проводится 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 Ленинградское областное региональное отделение
политической партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Ленинградское областное региональное отделение
общественной организации «Воспитатели России».
Конкурс проводится при поддержке региональных органов государственной и законодательной
власти и общественных организаций.
Ленинградское областное региональное отделение политической партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
оказывает информационную и организационную поддержку.
1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и проектам Конкурса, порядок 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 сайте http://leningrad-reg.er.ru/.
1.6. Итоги Конкурса будут подведены в октябре 2013 года.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие районы и муниципальные образования,
дошкольные образовательные учреждения, а также воспитатели и педагогические коллективы
дошкольных образовательных учреждений, зарегистрированных на территории Российской Федерации в
соответствии с действующим законодательством (далее организации), представившие все документы в
соответствии с условиями Конкурса.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо собрать все необходимые данные о дошкольном
образовательном учреждении и заполнить заявку по одной или нескольким из установленных
организаторами Конкурса номинаций, отвечающий целям и задачам Конкурса.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Региональный этап проводится с 1 июля 2013 года по 1 октября 2013 года,
организационным комитетом, состав и порядок работы которого определяется в каждом
организаторами конкурса самостоятельно.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Лучший район – номинация направлена на выявление районов, успешно
решающих проблему дефицита мест в детских садах, с целью привлечения
внимание к методам и подходам, предпринимаемым властями на местах для
максимального обеспечения права собственных граждан на дошкольное
образование и воспитание детей.
 Лучший государственный детский сад - номинация направлена на выявление
государственных детских садов наиболее успешно решающих задачи
дошкольного образования и воспитания.
 Лучшая коррекционная образовательная организация.
 Лучший частный детский сад – номинация направлена на выявление лучших
детских садов, работающих на коммерческой основе.
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Лучший детский сад компенсирующего вида – номинация направлена на
выявление лучших детских садов с приоритетным осуществлением
квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом
развитии воспитанников.
 Лучший профессионал коррекционного направления
 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 представителей медицинского персонала, музыкальных работников,
педагогов различных образовательных и физкультурных предметов в детских
садах и развивающих детских центрах.
 Лучший руководитель детской образовательной организации.
 Три специальные номинации - решение о присуждении специального приза
будет вынесено по результату анализа всех поданных заявок, и выявления
наиболее интересных предложений и методик, успешно реализуемых детским
садом.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок заявки, содержание которых
соответствует утвержденным номинациям Конкурса согласно настоящему Положению.
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 образования и
воспитания.
3.4. Все документы и приложения представляются в электронном виде на адрес
электронной почты dsd47@bk.ru с пометкой «Организационный комитет регионального этапа
конкурса «Детские сады - детям» в формате: текстовый редактор MS Word с использованием
шрифтов Times New Roman №14 через 1 интервал.
3.5. Заявки принимаются Организационным комитетом регионального этапа
конкурса «Детские сады - детям» до 12.00 часов (время московское) 01 октября 2013 года
3.6. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 3.5, не рассматриваются и к
участию в Конкурсе не допускаются.
3.7. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не
рецензируются.
4. Порядок работы экспертного совета
4.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ Организационным
комитетом создается экспертный совет.
4.2. В состав экспертного совета входят представители региональных органов
государственной и законодательной власти, общественных объединений и представители
научного сообщества.
4.3. 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;
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слаженность педагогического коллектива детского сада.
4.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте http://leningrad-reg.er.ru/
5. Порядок работы Организационного комитета
5.1. С целью определения победителей Конкурса создается Организационный комитет
регионального этапа конкурса «Детские сады - детям» (далее Организационный комитет).
5.2. В состав Организационного комитета
входят представители органов
государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений и
представители научного сообщества.
5.3. Организационный комитет утверждает формирует экспертный совет и утверждает
его решения.

6. Награждение
6.1. Организационный комитет определяет победителей Конкурса с присуждением I,
II и III места по каждой номинации, а также утверждает специальные номинации и призы.
6.2. Победители Конкурса в каждой номинации получают почетные дипломы,
денежные призы и ценные подарки.
Виды специальных призов, а также их денежный эквивалент утверждается
руководителем организационного комитета в рамках сметы Конкурса.

Контактная информация:
Организационный комитет
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д.51 оф.222
Координатор проекта «Детские сады детям»
Григорьева Марина Андреевна
89045188606
Электронная почта: dsd47@bk.ru
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Приложение 1

Состав организационного комитета
II Всероссийского конкурса
«Детские сады - детям»
Семёнова
Екатерина Юрьевна

Руководитель Организационного комитета
Конкурса,
Руководитель проекта «Детские сады –детям»,
Депутат Государственной Думы ФС РФ

Воробьёв
Андрей Юрьевич

Координатор проекта «Детские сады – детям»,
Депутат Государственной Думы ФС РФ

Грызлов
Борис Вячеславович

Председатель Государственной Думы ФС РФ,
Председатель Высшего совета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Тимченко
Вячеслав Степанович

Председатель Комитета Государственной Думы
по вопросам местного самоуправления –
сопредседатель организационного комитета

Фурсенко
Андрей Александрович

Министр образования
Федерации

Разворотнева
Светлана Викторовна

Руководитель центрального исполнительного
комитета ВСМС, кандидат политических наук

Иванов
Иван Иванович

Президент
Общероссийской
общественной
организации «Воспитатели России»

Доник
Дмитрий
Александрович

Секретарь организационного комитета Конкурса
Помощник депутата Государственной Думы
Семёновой Е.Ю.

и

науки

Российской
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Приложение 2

II Всероссийский конкурс «Детские сады - детям»
Номинация: «Лучший воспитатель детского сада»
Заявителем
выступает
воспитатель
образовательного учреждения.

официально

зарегистрированного

дошкольного

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 (общий стаж работы, даты, места работы, должности)
__________________________________________________________________________
Наличие наград, званий (если имеется)
__________________________________________________________________________

Наименование дошкольного образовательного учреждения (полностью): _________
__________________________________________________________________________
Полный адрес учреждения:
субъект РФ: ____________________________________________________________
индекс: ________________________________________________________________
населенный пункт: _______________________________________________________
улица: _________________________________________________________________
дом: _________________________________________________________________________
федеральный телефонный код города: ________ телефон: ________________
факс: ____________________ e-mail: __________________

Директор дошкольного образовательного учреждения (ФИО, контактный телефон):
__________________________________________________________________________
Награды и иные достижения учреждения:
__________________________________________________________________________
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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, 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:
Директора дошкольного образовательного учреждения
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.
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II Всероссийский конкурс «Детские сады - детям»
Номинация: «Лучший регион»
Заявителем выступает руководитель органа образования в регионе. Решение принимается на
основании мониторинга, утвержденного организационным комитетом II Всероссийского
конкурса «Детские сады - детям».
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», «Описание»,
«Рекомендации».
3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование региона (полностью): ________________________________________
__________________________________________________________________________
Полный адрес регионального органа Образования:
субъект РФ: ____________________________________________________________
индекс: _________________________________________________________________
населенный пункт: _______________________________________________________
улица: __________________________________________________________________
дом: __________________________________________________________________________
федеральный телефонный код города: ________ телефон: ________________
факс: ____________________ e-mail: __________________

Награды и иные достижения региона в сфере дошкольного образования:
____________________________________________________________________

2. ОПИСАНИЕ
Описание конкурсной заявки должно содержать:
Общая численность дошкольно-образовательных учреждений в регионе:____________
Общая численность детей дошкольного возраста в разрезе – число обеспеченных местами в
детских садах и численность, ожидающих: _________________________________________
_________________________________________________________________________________
Меры и механизмы, разработанные и реализованные местными органами власти для
обеспечения максимального количества граждан местами в детских садах:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Механизмы поддержки и мотивации по развитию сферы частных, ведомственных и
семейных детских садов:____________________________________________________________
Наиболее успешные методы по увеличению количества мест в детских садах и повышению
численности ДОУ: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Участие общественности, местных общественных организаций, представителей
предпринимательского в мероприятиях различного уровня, направленных на сокращение
дефицита детских садов: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8

Как Вы представляете идеальный механизм по стабильному обеспечению граждан местами
в детских садах в вашем регионе и в целом по стране. Ваши предложения и рекомендации,
а также выявленные вами недочеты и наиболее распространенных ошибки местных
органов власти при решении проблемы с нехваткой ДОУ в целом по стране:
___________________________________________________________________________________
Формат представления материала: описание работы письменном виде не более
формате MS Word шрифт 10 пт.

3 страниц в

3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Регионального отделения партии «Единая Россия», руководства новых детских садов (открытых,
расширенных, модернизированных в течении 2010-2011 гг.), а также, если есть возможность, –
рекомендации родителей, стоявших в очереди за место в детский сад, и получивших место в
течении 2010-2011 гг. (подписанные 5 и более родителями).
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендателя (для рекомендаций от физических лиц – родителей), а
также все данные и координаты нового детского дошкольного учреждения (государственного
или частного), организованного в 2010-2011 гг. и функционирующего на момент подачи заявки
на Конкурс.
Место 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 какому решению
местного органа власти удалось устроить ребенка в ДОУ?
• Какую поддержку вашему детскому саду на сегодняшний день оказывают местные органы
власти?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в формате
MS Word шрифт 10 пт.
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II Всероссийский конкурс «Детские сады - детям»
Заявка для номинаций:
«Лучший государственный детский сад»
«Лучший частный детский сад»
«Лучший детский сад компенсирующего вида»
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 директор дошкольного образовательного учреждения.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», «Описание
детского сада», «Фотоколлаж», «Рекомендации».
4. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинация: ______________________________________________________________
Наименование дошкольного образовательного учреждения (полностью): _________
__________________________________________________________________________
Полный адрес дошкольного образовательного учреждения:
субъект РФ: ____________________________________________________________
индекс: _________________________________________________________________
населенный пункт: _______________________________________________________
улица: __________________________________________________________________
дом: __________________________________________________________________________
федеральный телефонный код города: ________ телефон: ________________
факс: ____________________ e-mail: __________________

Директор дошкольного образовательного учреждения (ФИО, контактный телефон):
__________________________________________________________________________
Заявитель (инициативная группа, возглавляемая директором, 5-7 человек) Указывается ФИО,
должность, контактные телефоны
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________
5. ОПИСАНИЕ ДЕТСКОГО САДА
Раздел содержит описание дошкольного образовательного учреждения, принципы его
функционирования.
Краткая история дошкольного образовательного учреждения:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Коллектив дошкольного образовательного учреждения (численность, уровень образования
педагогического коллектива, др. информация): ______________________________
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___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Основные особенности воспитательно-образовательного процесса детей, использование
инновационных методик: ___________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Мероприятия муниципального уровня, организованные учреждением или проведенные с
участием воспитанников и/или педагогов: _____________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Как дошкольное образовательное учреждение принимает участие в решении проблемы
нехватки детских садов в регионе: ________________________________
________________________________________________________________________
Награды и иные достижения дошкольного образовательного учреждения:
___________________________________________________________________________________
Как Вы представляете идеальный детский сад будущего: _____________________
___________________________________________________________________________________
Указать объем информации !!!!!!!!!!
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 особенности 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
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II Всероссийский конкурс «Детские сады - детям»
Номинация: «Лучшая здоровье сберегающая методика»
Заявителем выступает руководитель
образовательного учреждения.

официально

зарегистрированного

дошкольного

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 директор дошкольного образовательного учреждения.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», «Описание
детского сада», «Фотоколлаж», «Рекомендации».
6. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинация: ______________________________________________________________
Наименование дошкольного образовательного учреждения (полностью): _________
__________________________________________________________________________
Полный адрес дошкольного образовательного учреждения:
субъект РФ: ____________________________________________________________
индекс: _________________________________________________________________
населенный пункт: _______________________________________________________
улица: __________________________________________________________________
дом: __________________________________________________________________________
федеральный телефонный код города: ________ телефон: ________________
факс: ____________________ e-mail: __________________

Директор дошкольного образовательного учреждения (ФИО, контактный телефон):
__________________________________________________________________________
Заявитель (инициативная группа, возглавляемая директором, 5-7 человек) Указывается ФИО,
должность, контактные телефоны
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________
7. ОПИСАНИЕ ДЕТСКОГО САДА
Раздел содержит описание дошкольного образовательного учреждения, принципы его
функционирования.
Краткая история дошкольного образовательного учреждения:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Коллектив дошкольного образовательного учреждения (численность, уровень образования
педагогического коллектива, др. информация): ______________________________

___________________________________________________________________________________
Описание разработанной методики. Основные особенности подхода по сбережению
здоровья детей, использование инновационных методик: ______________________________
___________________________________________________________________________________
Мероприятия муниципального уровня, организованные учреждением или проведенные с
участием воспитанников и/или медицинских работников/воспитателей: _________________
___________________________________________________________________________________
Как дошкольное образовательное учреждение принимает участие в решении проблемы
нехватки детских садов в регионе: ________________________________
________________________________________________________________________
Награды и иные достижения дошкольного образовательного учреждения:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как Вы представляете идеальный и здоровый детский сад будущего:
_____________________
*
Внимание: в данной номинации ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставление доклада с описанием
методики, статистики и результатов, демонстрирующих эффективность разработки. Объем
доклада – 5-7 печатных страниц.
Указать объем информации !!!!!!!!!!
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 детского сада Вы бы хотели отметить?
• Какие профессиональные качества медицинских работников и воспитателей детского сада
Вы бы хотели отметить?
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•

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
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II Всероссийский конкурс «Детские сады - детям»
Номинация: «Лучший профессионал детского сада»
Заявителями выступают: медицинские работники детского сада, педагоги образовательных и
спортивных
предметов,
психологи
официально
зарегистрированного
дошкольного
образовательного учреждения.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», «Описание»,
«Рекомендации».
8. 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 дошкольного образовательного учреждения (полностью): _________
__________________________________________________________________________
Полный адрес учреждения:
субъект РФ: ____________________________________________________________
индекс: ________________________________________________________________
населенный пункт: _______________________________________________________
улица: _________________________________________________________________
дом: _________________________________________________________________________
федеральный телефонный код города: ________ телефон: ________________
факс: ____________________ e-mail: __________________

Директор дошкольного образовательного учреждения (ФИО, контактный телефон):
__________________________________________________________________________
Награды и иные достижения учреждения:
__________________________________________________________________________
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9. 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:
Директора дошкольного образовательного учреждения
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 медицинского работника детского сада, педагога,
психолога Вы бы хотели отметить?
• Какие личные качества медицинского работника детского сада, педагога, психолога 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 работника, педагога,
психолога детского сада?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в формате
MS Word шрифт 10 пт.
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II Всероссийский конкурс «Детские сады - детям»
Номинация: «Лучший архитектурный проект»
Заявителем выступает представитель архитектурного или проектного бюро, строительной
компании либо местного органа власти - основного заказчика проекта профильного органа (т.е.
организации или представительства местного образовательного органа - главного держателя
авторских прав на архитектурный проект детского сада).
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», «Описание
архитектурного проекта детского сада», «Фотоколлаж», «Рекомендации».
10. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинация: ______________________________________________________________
Наименование держателя авторских прав на архитектурный проект детского сада (полностью):
_________
__________________________________________________________________________
Полный адрес держателя авторских прав на архитектурный проект детского сада (полностью):
субъект РФ: ____________________________________________________________
индекс: _________________________________________________________________
населенный пункт: _______________________________________________________
улица: __________________________________________________________________
дом: __________________________________________________________________________
федеральный телефонный код города: ________ телефон: ________________
факс: ____________________ e-mail: __________________

Заявитель Указывается ФИО, должность, контактные телефоны
1. ___________________________________________________________________
11. ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТА ДЕТСКОГО САДА
Раздел содержит описание дошкольного образовательного учреждения, принципы его
функционирования.
Краткая история создания архитектурного проекта и уже возведенных по нему новых
зданий детских садов:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Основные особенности и уникальность архитектурного проекта: общая площадь,
вместительная способность, стоимость (общая и 1 кв. м.) , сроки строительства и введения
в эксплуатацию, а также уникальные архитектурные и дизайнерские находки, описание
используемых материалов с учетом их экологии. И иные преимущества нового проекта:
__________________________________________________________________________
Награды и иные достижения авторского коллектива, создавшего архитектурный проект:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как Вы представляете идеальный детский сад будущего: _____________________
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*
Внимание: в данной номинации ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставление макета, сметы и альбома
проекта.
3. ФОТОКОЛЛАЖ
Участникам Конкурса необходимо предоставить фотоколлаж (подборка фотографий, не менее 20
и не более 30 штук), отражающий внешний и внутренний вид детского сада, уже построенного
или в состоянии строительства, а также фото проекта и чертежей. Фотоколлаж предоставляется в
виде презентации Power Point.
4. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендацию, подписанную представителями местного
(муниципального) органа образования. Приветствуются рекомендации руководителей тех ДОУ,
которые уже работают в зданиях, возведенных по представляемому проекту. 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 архитектурного проекта детского сада Вы бы хотели отметить?
• Насколько успешно в плане эксплуатации уже зарекомендовали себя здания детских садо,
возведенные по данному проекту?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в формате
MS Word шрифт 10 пт.
* Приветствуется наличие публикаций в СМИ об учреждении
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