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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения регионального конкурса 

«Детские сады – детям!».  

1.2. Конкурс «Детские сады – детям!» (далее - Конкурс) проводится в целях выявления, поддержки и 

распространения инновационного педагогического опыта организации дошкольного образования  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – Стандартом), определения 

эффективно работающих в его рамках педагогических  коллективов образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования ( далее – ОПДО) . 

1.3. Организатором Конкурса выступает Ленинградское областное региональное отделение 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 Конкурс проводится при поддержке региональных органов государственной власти и общественных 

организаций. 

Ленинградское областное региональное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

оказывает информационную и организационную поддержку.  

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса и  конкурсным материалам, 

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

мероприятий, предусмотренных Организационным комитетом. 

1.5. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, порядок оформления 

публикуется на сайте https://lenobl.er.ru/ . 

1.6.  Итоги Конкурса будут подведены в июне 2021 года. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, а также воспитатели и специалисты Организаций, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством 

(далее организации), представившие документы в соответствии с условиями Конкурса.  

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо собрать все необходимые данные об участнике конкурса (далее 

- Участнике) , оформить анкету и заявку по одной из установленных организаторами Конкурса номинаций или 

подноминаций в соответствии с предложенной в приложении формой. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 17 марта 2021 года по 30 мая 2021 года, организационным 

комитетом, состав и порядок работы которого определяется самостоятельно рабочей группой проекта.  

 

 

https://lenobl.er.ru/
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Конкурс проводится по следующим номинациям:   

 Лучшая образовательная организация, реализующая образовательную программу 

дошкольного образования  – номинация направлена на выявление лучших педагогических 

коллективов, организовавших эффективную работу в соответствии со Стандартом, активно 

транслирующих свой опыт через публикации, конференции, конкурсы и методические объединения, 

интернет – сообщества, на высоком уровне организовавших работу с одаренными детьми и детьми с 

ОВЗ, с их семьями, успешно решившими проблему сетевого и социокультурного взаимодействия. 

Подноминации: 

 Лучшая муниципальная городская образовательная организация, реализующая  

образовательную программу дошкольного образования;  

 Лучшая муниципальная городская образовательная организация, реализующая  

адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ;  

 Лучшая муниципальная сельская образовательная организация, реализующая  

образовательную программу дошкольного образования; 

 Лучшая муниципальная сельская образовательная организация, реализующая  

адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ;  

 Лучшая частная образовательная организация, реализующая образовательную 

программу дошкольного образования. 

 Лучший воспитатель образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования , с педагогическим стажем менее 5 лет («Педагогический 

дебют») – номинация направлена на выявление  лучших воспитателей, активно внедряющих Стандарт 

и эффективно реализующих лучшие образовательные  практики, в том числе по работе с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ, а также на выявление воспитателей, реализующих собственные авторские 

программы, методики и технологии, воспитателей активно реализующих себя в профессиональных 

сетевых  интернет – сообществах, транслирующих свой опыт через  публикации, конференции, 

конкурсы и методические объединения. 

 

Подноминации: 

 

 Лучший воспитатель групп раннего возраста с педагогическим стажем работы менее 5 

лет; 

 Лучший воспитатель групп дошкольного возраста с педагогическим стажем работы 

менее 5 лет;  

 Лучший воспитатель групп компенсирующей направленности с педагогическим стажем 

работы менее 5 лет.  
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 Лучший профессионал организации дошкольного образования – номинация направлена 

на выявление лучших  специалистов Организаций,  активно внедряющих Стандарт и эффективно 

реализующих лучшие образовательные  практики, в том числе по работе с одаренными детьми и 

детьми с ОВЗ, а так же на выявление специалистов, реализующих собственные авторские программы, 

методики и технологии, специалистов  активно реализующих себя в профессиональных сетевых  

интернет – сообществах, транслирующих свой опыт через  публикации, конференции, конкурсы и 

методические объединения, лучших специалистов методических служб детского сада, эффективно 

организовавших работу учреждения и работу с педагогическими кадрами. 

         Подноминации: 

 Лучший воспитатель организации дошкольного образования; 

 Лучший музыкальный руководитель организации дошкольного образования; 

 Лучший инструктор по физической культуре организации дошкольного образования; 

 Лучший педагог-психолог организации дошкольного образования; 

 Лучший учитель-логопед, учитель – дефектолог организации дошкольного образования; 

 Лучший специалист методической службы организации дошкольного образования (заместитель 

по УВР, методист, старший воспитатель). 

 Специальная номинация «Преданность профессии» – к участию в данной номинации 

районные Комитеты по образованию рекомендуют по одному педагогу от района со стажем работы 

более 40 лет. 

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. «Анкета участника» - обязательный файл для заполнения! Заявки, не 

соответствующие требованиям оформления (в т.ч. техническим), к участию в Конкурсе 

допускаться не будут.  

Требования к оформлению конкурсных заявок  

 соответствие целям и темам Конкурса по каждой из номинаций;  

 соответствие прилагаемым формам заявки и формам представления конкурсного 

материала, наличие полного пакета документов; 

 соответствие техническим требованиям к оформлению конкурсных материалов.  

 

3.4. Все документы и приложения представляются в электронном виде на адрес электронной 

почты dsd47@bk.ru с пометкой «Организационный комитет Конкурса «Детские сады – детям!» в 
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формате: текстовый редактор MS Word с использованием шрифтов Times New Roman, кегель 12 или 

14, интервал 1 или 1,5 и (или) в формате презентации. 

 

Материалы предоставляются в виде файлов, которые должны находиться в отдельной папке 

(имя папки Ф.И. О. автора, например, Петров В. В.). 

Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами архивируется 

(форматы .zip, .rar или .7z). Имя архива – Ф.И.О. автора + район 

Максимальный объем архива: 50 Мб для одной работы. Просим Вас учитывать данный пункт 

при подготовке видео-презентаций о вашей деятельности, уменьшая объем файлов в 

специализированных редакторах.  

 

Технические требования к текстовым файлам. 

 Разрешается использовать только следующие средства выделения: полужирный шрифт 

(bold), курсив (italic), подчеркнутый шрифт (underline), верхние и нижние индексы.  

 В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную линию (таблицы 

следует оформлять корректно по всем правилам работы с таблицами в редакторе MS 

Word). 

 Схемы должны представлять из себя единый графический объект (т.е. все графические 

элементы схемы должны быть сгруппированы). 

 Все имеющиеся в тексте гиперссылки должны быть рабочими. 

 Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце документа. 

3.5. Заявки принимаются Организационным комитетом регионального этапа конкурса «Детские 

сады – детям!» до 12.00 часов (время московское) 30 апреля 2021 года.   

3.6. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 3.4, не рассматриваются и к участию в 

Конкурсе не допускаются.  

3.7. Победители конкурса «Детские сады – детям!» 2016, 2017, 2018, 2019 года не могут 

принимать повторное участие в конкурсе в прежней номинации. Также не допускаются для участия в 

Конкурсе работы прошлых лет, которые уже принимали участие ранее. 

3.8.  Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются. 

3.9. Итоги Конкурса будут размещены на сайте https://lenobl.er.ru/  

 

4. Порядок работы Организационного комитета и экспертного совета  

 

4.1. С целью организации проведения Конкурса создается Организационный комитет Конкурса 

«Детские сады – детям!». 

4.2. В состав Организационного комитета входят представители органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, общественных объединений и представители научного 

сообщества.  

https://lenobl.er.ru/
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4.3.  С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ Организационным 

комитетом создается экспертный совет.  

4.4. В состав экспертного совета входят представители региональных органов государственной 

власти, общественных объединений и представители научного сообщества, работники дошкольных 

образовательных учреждений. 

4.5. Оценка конкурсных работ членами экспертного совета производится   по каждой 

номинации отдельно, в соответствии с критериями, разработанными для каждой номинации. 

5. Награждение 

5.1. Экспертный совет   определяет победителей Конкурса по каждой номинации. 

5.2. Организационный комитет организует церемонию награждения победителей и готовит все 

наградные материалы. 

5.3. Победители Конкурса в каждой номинации получают почетные дипломы, призы и ценные 

подарки. 

 

 

Организационный комитет: 

Координатор проекта «Детские сады-детям!»  

Пустотин Николай Иванович 

 

Менеджер проекта «Детские сады-детям!» 

Амелина Ирина Валериевна 

Электронная почта: dsd47@bk.ru 

Контактный телефон: +7-921-652-22-92 

mailto:dsd47@bk.ru

