Региональный этап конкурса «Детские сады - детям»
Заявка для номинаций:
«Лучший воспитатель детского сада»
«Лучший профессионал коррекционного направления.
Заявителем выступает воспитатель официально зарегистрированного дошкольного образовательного
учреждения.
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:
__________________________________________________________________________

2. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Участникам Конкурса необходимо предоставить сведения о себе с фотоколлажом (подборка фотографий,
не более 12 штук), отражающие интересные сведения об участнике (его образование, семейное
положение, хобби, взгляды и пр.).
Материал предоставляется в формате: текстовый редактор MS Word (объем – 5-7 печатных страниц с
фото) или презентации (объем – не более 12 слайдов), или видео (объем – не более 5 минут).
* Приветствуется формат: презентация или видеоролик.
3. ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ
Предложите суть своего подхода, с описанием методики, статистики и результатов, демонстрирующих
эффективность воспитательной и образовательной работы, которые Вы используете в своей работе с
детьми. В чем “изюминка” Вашей деятельности?
Материал предоставляется в формате: текстовый редактор MS Word (объем – 10-12 печатных страниц с
фото) или презентации (объем – не более 12 слайдов), или видео (объем – не более 5 минут).
* Приветствуется формат: презентация или видеоролик.
4. ОТВЕТ НА ВОПРОС:
В чем вы видите «+» и «-» новых стандартов образования
5. 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?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в формате MS Word
шрифт 10 пт.
* Приветствуется наличие публикаций в СМИ о педагоге (его работе).
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Региональный конкурс «Детские сады - детям»
Заявка для номинации:
«Лучший район»
Заявителем выступает руководитель органа образования в районе.
1.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 района в сфере дошкольного образования (за последние 3 года):
____________________________________________________________________

2. ОПИСАНИЕ
Описание конкурсной заявки должно содержать:
Общая численность дошкольно-образовательных учреждений в районе:____________
Общая численность детей дошкольного возраста в разрезе – число обеспеченных местами в детских
садах и численность, ожидающих (1-3 года, 3-7 лет)
_________________________________________________________________________________
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, предпринимателей в
мероприятиях различного уровня, направленных на сокращение дефицита детских садов:
____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Какой на ваш взгляд наиболее интересный опыт создания ДОУ в других странах (опишите их
опыт)___________________________________________________________________________
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Как Вы представляете идеальный механизм по стабильному обеспечению граждан местами в
детских садах в вашем районе и в целом по стране. Ваши предложения и рекомендации, а также
выявленные вами недочеты и наиболее распространенные ошибки местных органов власти при
решении
проблемы
с
нехваткой
ДОУ
в
целом
по
стране:
___________________________________________________________________________________
Чего, на ваш взгляд, не хватает современным детским садам. С какими проблемами дошкольное
образование
может
столкнуться
в
перспективе:_______________________________________________________________________
На
ваш
взгляд
район
делает
все
возможное
для
сокращения
очереди
ДОУ:___________________________________________________________________________
Формат представления материала: описание работы письменном виде не более
MS Word шрифт 10 пт. (или презентация)

в

3 страниц в формате

3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендателя
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. детских садов ?
• 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 детским садам на сегодняшний день оказывают местные органы власти?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в формате MS Word
шрифт 10 пт.
* Приветствуется наличие публикаций в СМИ об успехах района
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Региональный конкурс «Детские сады - детям»
Заявка для Номинаций:
«Лучший муниципальный детский сад»
«Лучший частный детский сад»
«Лучший детский сад компенсирующего вида»
«Лучший детский центр» (стремящийся к лицензированию)
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.

1.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. ___________________________________________________________________
2.ОПИСАНИЕ ДЕТСКОГО САДА
Раздел содержит
функционирования.

описание

дошкольного

образовательного

учреждения,

принципы

его

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. Изюминка ДОУ: ___________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
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: _____________________
___________________________________________________________________________________
Не более 3-х страниц, можно в формате презентации
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)
Рекомендации должны быть представлены на бланке учреждения.

органа

образования.

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
Региональный конкурс «Детские сады - детям»

Региональный этап конкурса «Детские сады - детям»
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Заявка для номинации:
«Лучший детский центр» (стремящийся к лицензированию)
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.

1.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. ___________________________________________________________________
2.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): ______________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Основные особенности воспитательно-образовательного процесса детей, использование
инновационных методик. Изюминка ДОУ: ___________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Мероприятия муниципального уровня, организованные учреждением или проведенные с участием
воспитанников и/или педагогов: _____________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
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: _____________________
___________________________________________________________________________________
Не более 3-х страниц, можно в формате презентации
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. ОТВЕТ НА ВОПРОС:
Что на ваш взгляд мешает открытию частных лицензированных детских садов? Что бы вы
конкретно изменили в законодательстве, какие бы административные барьеры убрали?
*Ответ на данный вопрос должен быть развернутым и конкретным
5. 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 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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Региональный конкурс «Детские сады - детям»
Заявка для номинации:
«Лучший профессионал детского сада»
Заявителями выступают: узкие специалисты ДОУ педагоги образовательных и спортивных предметов,
психологи официально зарегистрированного дошкольного образовательного учреждения.

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:
__________________________________________________________________________
2. 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). (приветствуется презентация)
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Директора дошкольного образовательного учреждения
Родителей детей, посещающих 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? Ко всем номинациям!!!
• Каким Вы видите будущее кандидата?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в формате MS Word
шрифт 10 пт.

10

Региональный этап конкурса «Детские сады - детям»
Заявка для номинации:
«Лучший руководитель детской образовательной организации»
Заявителем в данных номинациях выступает директор дошкольного образовательного учреждения.
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:
__________________________________________________________________________

2. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Участникам Конкурса необходимо предоставить сведения о себе с фотоколлажом (подборка фотографий,
не более 12 штук), отражающие интересные сведения об участнике (его образование, семейное
положение, хобби, взгляды и пр.).
Материал предоставляется в формате: текстовый редактор MS Word (объем – 5-7 печатных страниц с
фото) или презентации (объем – не более 12 слайдов), или видео (объем – не более 5 минут).
* Приветствуется формат: презентация или видеоролик.
3. ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ
Предложите суть своего подхода, с описанием методики, статистики и результатов, демонстрирующих
эффективность воспитательной и образовательной работы, которые Вы используете в своей работе с
детьми. В чем “изюминка” Вашей деятельности?
Материал предоставляется в формате: текстовый редактор MS Word (объем – 10-12 печатных страниц с
фото) или презентации (объем – не более 12 слайдов), или видео (объем – не более 5 минут).
* Приветствуется формат: презентация или видеоролик.
4. ОТВЕТ НА ВОПРОС:
Что на ваш взгляд мешает открытию семейных детских садов?
Что бы вы конкретно изменили в законодательстве, какие бы административные барьеры
убрали?
*Ответ на данный вопрос должен быть развернутым и конкретным
6. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
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 заведующей Вы бы хотели отметить?
• Какие личные качества заведующей Вы бы хотели отметить?
• Какие особенности управления Вы хотели бы особо отметить?
• Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
• Каким Вы видите будущее кандидата?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в формате MS Word
шрифт 10 пт.
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