
 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

 

от 20.09.2019 г.№ 258 

г. Нязепетровск 

Об организации и проведении районного 

конкурса «Детский сад года - 2019» 
 

 

 

 

 

 

В целях выявления и поддержки дошкольных образовательных организаций 

Нязепетровского муниципального района, показывающих наилучшие результаты 

образовательной, творческой, инновационной деятельности, в соответствии с планом работы 

Управления образования администрации Нязепетровского муниципального района на 2019 

год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс «Детский сад года-2019» с 14 октября по 15 

ноября 2019 года.  

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Детский сад года-2019» 

(Приложение 1).  

3. Заявки на участие в конкурсе подать в оргкомитет до 14.10.2019 г. (Приложение 2). 

4. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального конкурса (Приложение 3). 

5. Централизованной бухгалтерии управления образования администрации 

Нязепетровского муниципального района обеспечить финансирование конкурса «Детский сад 

года – 2019» из средств на реализацию муниципальной программы «Развитие дошкольного 

образования в Нязепетровском муниципальном районе на 2018-2020 годы» в соответствии со 

сметой (Приложение 4).  

4. Контроль исполнения приказа возложить на Лаврову Р.В., заместителя начальника 

управления образования. 

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                        Д.А. Галанов   

  



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 20.09.2019 № 258 

 

Положение о муниципальном конкурсе 

«Детский сад года-2019» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «Детский сад года-2019» по номинациям: «Городской детский сад 

года-2019», «Сельский детский сад года -2019» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является Управление образования администрации 

Нязепетровского муниципального района. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка дошкольных образовательных организаций 

Нязепетровского муниципального района, показывающих наилучшие результаты 

образовательной, творческой, инновационной деятельности. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

2.2.1. Поддержка творчески работающих педагогических коллективов дошкольных 

образовательных организаций. 

2.2.2. Повышение качества дошкольного образования. 

2.2.3. Выявление лучших практик в области предоставления услуг дошкольного 

образования Нязепетровского муниципального района. 

2.2.4. Публичное признание вклада дошкольных образовательных организаций в 

развитие системы образования Нязепетровского муниципального района. 

 

3. Участники конкурса 
3.1. Участниками Конкурса являются муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования. 

3.2. К участникам конкурса предъявляются следующие требования: 

3.2.1. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

3.2.2. Соответствие правовой базы действующему законодательству РФ в сфере 

образования. 

3.2.3. Обеспечение доступности образования. 

3.2.4.  Эффективность реализации программы развития образовательной организации. 

3.2.5.  Эффективность использования образовательных технологий. 

3.2.6.  Укомплектованность педагогическими кадрами. 

3.2.7. Функционирование органов государственно-общественного правления 

дошкольной образовательной организацией. 

3.2.8. Создание безопасного образовательного пространства. 

3.2.9. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, фестивалях, 

смотрах, выставках. 

 

4. Конкурсная комиссия 
4.1. Для организации и проведения конкурса создается конкурсная комиссия из числа 

специалистов Управления образования, Районного информационно-методического центра 

управления образования (далее – комиссия). Заявка для участия в Конкурсе принимается до 

14.10.2019 г., согласно приложению 2 к приказу Управления образования. 

4.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя и члены 

комиссии (приложение 3 к приказу Управления образования). 

4.3. Председатель комиссии: 

- осуществляет контроль за соблюдением настоящего положения; 



- консультирует членов комиссии по вопросам содержания Конкурса; 

- руководит и координирует деятельность комиссии; 

- проводит заседания комиссии.  

4.4. Члены комиссии: 

- оценивают деятельность участников Конкурса в соответствии со своими направлениями 

деятельности; 

- определяют победителя Конкурса. 

 

5. Организация и проведение Конкурса 
5.1. Процедура проведения мероприятий Конкурса состоит двух этапов: 

- первый этап конкурса проводится заочно и включает в себя представление 

портфолио дошкольного образовательного учреждения. Представление оформляется в 

соответствии с формой (Приложение 1 к Положению о конкурсе) в формате Microsoft Word. Общий 

объём текстового материала не должен превышать 15 страниц. Шрифт Times New Roman - 14, 

межстрочный интервал – 1., выставления оценок результативности деятельности ДОО 

(Приложение 2 к Положению о конкурсе). Сроки проведения заочного этапа: с 14.10.2019 г. по 

31.10.2019 г. 

- второй этап конкурса – очный (творческая публичная презентация) – включает в 

себя представление образовательной организации. Сроки проведения очного этапа: с 

01.11.2019 г. по 15.11.2019 г. 

Представление проводится командой образовательной организации, включающей 

руководителя образовательной организации и педагогических работников. Регламент 

выступления – не более 15 минут. В представлении образовательной организации могут 

принимать участие воспитанники организации, их родители. Представление может 

сопровождаться демонстрацией кино-, видео- и фотоматериалов: 

- фотоколлаж(подборка фотографий), отражающий внешний и внутренний вид детского 

сада. Не менее 20фотографий должны демонстрировать оформление фойе детского сада, 

коридоры, раздевалки, групповые, спальные помещения, прогулочные участки в повседневном 

функционировании. Фотоколлаж предоставляется в виде презентации Power Point (общее 

количество слайдов не менее 20 и не более 30 штук). 

- информирование о реализации программы развития образовательной организации и 

достижениях воспитанников и педагогического коллектива; 

- ответы на вопросы членов жюри конкурса. 

5.2. Проведение конкурса предполагает анализ и оценку деятельности дошкольных 

образовательных организаций Нязепетровского муниципального района. 

5.3. На основе рейтингования детских садов по критериям результативности 

деятельности определяется один победитель Конкурса: победитель в номинации «Городской 

детский сад — 2019», победитель в номинации «Сельский детский сад - 2019» 

 

6. Критерии конкурсного отбора 
6.1. Критерии конкурсного отбора разработаны на основе ведущих показателей 

рейтинга дошкольных образовательных организаций по итогам 2018-2019 учебного года: 

6.1.1. Условия. 

6.1.2. Обеспечение доступности качественного образования. 

6.1.3. Управление качеством образования. 

6.1.4. Кадровый потенциал. 

6.1.5. Доступность и открытость информации о деятельности ДОО. 

6.1.6. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья обучающихся. 

6.1.7. Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг. 

6.1.8. Финансово-экономическая деятельность ДОО. 

6.2. Второй этап конкурса (публичная презентация ДОО) оценивается по 5 - балльной 

системе. 



6.3. Победителем Конкурса становится дошкольная образовательная организация, 

набравшая по итогам оценивания максимальное количество баллов. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся в срок до 15 ноября 2019 года. 

7.2.Решение конкурсной комиссии утверждается приказом Управления образования 

администрации Нязепетровского муниципального района. 

7.3. Победитель Конкурса награждается дипломом и денежным поощрением. 

7.4. Награждение победителя осуществляется на совещании руководителей 

Нязепетровского муниципального района. 

7.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Управления образования 

администрации Нязепетровского муниципального района. 

 

8. Порядок использования денежного поощрения 
8.1. Денежное поощрение может быть направлено на мероприятия по укреплению 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных 

организаций.  



 

Приложение 1 

к положению о конкурсе 

«Детский сад года-2019» 

Портфолио 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование дошкольного образовательного учреждения (полностью): 

Заведующий дошкольного образовательного учреждения (ФИО, контактный телефон): 

 

2. ОПИСАНИЕ ДЕТСКОГО САДА 

(Раздел содержит описание дошкольного образовательного учреждения, принципы 

его функционирования, основные направления деятельности.) 

2.1. Краткая история дошкольного образовательного учреждения: 

2.2. Коллектив дошкольного образовательного учреждения (численность, уровень 

образования педагогического коллектива, уровень квалификации, др. информация): 

2.3. Основные особенности воспитательно-образовательного процесса детей, 

использование инновационных методик (условия организации образовательного процесса, в 

том числе материально-технические, качество образовательного процесса, в том числе 

здоровье сберегающая среда, подготовка детей к школе, условия для профессионального 

роста педагогов, внедрение инновационных технологий, оказывающих эффективное влияние 

на воспитание, развитие, социальную адаптацию воспитанников, защиту их прав и законных 

интересов, вовлеченность родителей в процесс образования и воспитания и др.) 

2.4. Значимые мероприятия с участием воспитанников и/или педагогов на районном 

уровне за последние 2 года: 

2.5. Мероприятия, организованные самим учреждением с участием воспитанников 

и/или педагогов на районном уровне за последние 2 года: 

2.6. Традиции дошкольного образовательного учреждения: 

2.7. Награды и иные достижения дошкольного образовательного учреждения: 

 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ: 

1. Краткая история дошкольного образовательного учреждения 

Раскрыто: 

полностью - 5 баллов, 

частично – 3 балла, 

не раскрыто – 0 баллов 

2.  Коллектив дошкольного образовательного учреждения 

2.1 Педагоги, имеющие почетные звания (5 баллов за каждого), 

2.2 Педагоги, имеющие награды Министерства образования и науки Российской 

Федерации (4 балла за каждого), 

2.3 Педагоги, имеющие награды Губернатора Челябинской области (3 балла за 

каждого). 

2.4 Педагоги, имеющие награды Законодательного Собрания Челябинской области (2 

балла за каждого). 

2.5 Педагоги, имеющие премию Главы Нязепетровского района (1 балл за каждого). 

3. Основные особенности воспитательно-образовательного процесса детей, 

использование инновационных методик: 
- условия организации образовательного процесса, в том числе материально-технические 

(0-5 баллов); 

- качество образовательного процесса (0-5 баллов); 

- наличие условий для профессионального роста педагогов (0-5 баллов); 



-внедрение инновационных технологий, оказывающих эффективное влияние на 

воспитание, развитие, социальную адаптацию воспитанников, защиту их прав и законных 

интересов (0-5 баллов), 

- вовлеченность родителей в процесс образования и воспитания (0-5 баллов). 

4. Значимые мероприятия с участием воспитанников и/или педагогов на районном 

уровне за последние 2 года 

- за каждое мероприятие 1 балл. 

5. Мероприятия, организованные самим учреждением с участием воспитанников 

и/или педагогов на районном уровне за последние 2 года 

- за каждое мероприятие 1 балл. 

6. Традиции дошкольного образовательного учреждения — 
наличие традиций – 5 баллов, 

- отсутствие – 0 баллов 

7. Награды и иные достижения дошкольного образовательного учреждения - 
- всероссийский уровень -5 баллов за каждую, 

- областной уровень – 3 балла за каждую, 

- муниципальный уровень– 2 балла за каждую.  



 

Приложение 2 

к положению о конкурсе 

«Детский сад года-2019» 

 

Критерии оценки результативности деятельности образовательных организаций 

 

№ Критерии Количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

конкурсной 

комиссии 

1. Условия   

1.1 Наличие тревожной кнопки Наличие – 1,  

отсутствие - 0  

  

1.2 Наличие видеонаблюдения Наличие – 1,  

отсутствие - 0 

  

1.3 Наличие лицензии Наличие – 1,  

отсутствие - 0 

  

1.4 Отсутствие невыполненных предписаний 

со стороны органов ГПН, охраны труда и 

Роспотребнадзора 

Отсутствие – 1,  

наличие - 0 

  

2.Доступность дошкольного образования   

2.1 Доступность с 3 до 7 лет услугой 

дошкольного образования 

100% - 1,  

менее 100% - 0 

  

2.2 Доступность с 1,5 до 3 лет услугой 

дошкольного образования 

100% - 1, менее 

100% - 0 

  

2.3 Посещаемость детей за 2018 г. Выше 75 % – 1, 

ниже 75%– 0 

  

 3. Управление качеством образования   

3.1 Обновление содержания образования   

3.1.1 Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных учебных 

планов (наличие групп различной 

направленности, в том числе детей — 

инвалидов и детей с ОВЗ) 

Наличие – 1, 

отсутствие - 0 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.2 Ведение инновационной деятельности 

3.1.3 Распространение педагогического опыта 

ОО в профессиональном сообществе 

через проведение семинаров, 

конференций, мастер-классов, 

организованных этим учреждением в 

2018-2019 уч. г. 

3.2 Качество образования   

3.2.1 Совместные мероприятия с родителями 

районного уровня в 2018-2019 уч. г. 

Наличие – 1, 

отсутствие - 0 

  



3.2.2 Победители и призеры конкурсов, 

выставок, соревнований муниципального, 

областного, всероссийского уровня в 

2018-2019 уч. г. 

Всероссийский 

уровень — 3,  

областной 

уровень— 2, 

муниципальный 

- 1 

  

3.2.3  Наличие дополнительного образования 

на базе ОО 

Наличие – 1, 

отсутствие - 0 

  

4. Кадровый потенциал   

4.1  Укомплектованность ОО педагогическими 

кадрами 

100% - 1,  

менее 100% - 0 

  

4.2 Квалификация педагогических работников   

4.2.1 Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование 

Выше 50% – 1, 

ниже 50% – 0 

  

4.2.2 Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую категории 

80-100% - 3,  

50-80% - 2,  

30-50% - 1 

 

  

4.2.3 Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации не менее 1 раза в 3 года 

100% - 1,  

менее 100% - 0 

  

4.3 Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства в 2018-2019 уч.г. 

  

4.3.1 всероссийский уровень  3 

 

 

  

4.3.2 областной уровень 2 

 

  

4.3.3 муниципальный уровень 1 

 

  

4.4 Результативность участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства в 2018-2019 уч.г. 

  

4.4.1 всероссийский уровень Победитель — 3,  

призер — 2, 

лауреат - 1 

 

 

 

 

  

4.4.2 областной уровень 

4.4.3 муниципальный уровень 

5. Доступность и открытость информации о деятельности ДОО   

5.1 Наличие регулярно обновляемого сайта 

ОО (не реже  

одного раза в 10 дней) 

Наличие-1 

отсутствие - 0 

  

5.2 Освещение информации о деятельности 

ДОО в СМИ (газета «Нязепетровские 

вести», телевидение «Нязепетровский 

контур» и др.) в 2018-2019 уч.г. 

2 и более 

публикации 

(сюжетов) – 1, 

менее 2 

публикаций - 0 

  

6. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья 

обучающихся 

  



6.1 Отсутствие несчастных случаев, 

произошедших с воспитанниками во 

время образовательного процесса в 2018-

2019 уч.г. 

Отсутствие – 1, 

наличие - 0 

  

6.2 Уровень заболеваемости воспитанников в 

дошкольных группах 

Пропущено 

одним ребенком 

по болезни в 

2018 г. — менее 

10 случаев — 1,  

более — 0 

 

  

6.3 Выполнение натуральных норм питания 100% по всем 

основным видам 

продуктов  

за 2018 г. -1,  

менее 100 - 0 

 

  

7. Удовлетворенность потребителей качеством 

образовательных услуг 

  

7.1 Отсутствие обоснованных обращений 

граждан в вышестоящие органы 

управления образования, органы власти 

по поводу конфликтных ситуаций в ОО и 

качества оказания услуг в 2018-2019 уч.г. 

Отсутствие – 1, 

наличие - 0 

  

8. Финансово-экономическая деятельность ДОО   

8.1 Организация работы по привлечению 

дополнительных средств для 

деятельности учреждения 

Наличие-1 

отсутствие - 0 

  

  



 Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от 20.09.2019 г. № 258 

 

 

В организационный комитет муниципального конкурса 

«Детский сад года — 2019» 

 

 

ЗАЯВКА 

в муниципальном конкурсе «Детский сад года - 2019» 

 

 

Коллектив _______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации в соответствии лицензией) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

адрес организации: улица ________________________________, дом № ___________, 

населённый пункт (город, село) ______________________________________________,  

район _____________________________________,почтовый индекс ______________,  

контактные телефоны, _____________________________________________________, 

адрес электронной почты___________________________________________________, 

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

_________________________________________________________________________, 

заявляет о своем участии в муниципальном конкурсе «Детский сад года -2019». 

 

Сведения об образовательном учреждении: 

 численный состав воспитанников___________________________________________; 

 численный состав педагогических работников________________________________; 

 ФИО руководителя (полностью) ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________;  

  стаж руководителя _______________________________________________________; 

 

 

Руководитель 

образовательной организации_____________________/__________________________ 
(подпись)(расшифровка подписи) 

  

М.П



 

Приложение 3 

к приказу Управление образования 

от 20.09.2019 № .258 

 

 

Состав конкурсной комиссии муниципального конкурса «Детский сад года-2019» 

 

ФИО Должность 

Галанов Д.А. Начальник управления образования, председатель комиссии 

Лаврова Р.В. Заместитель начальника управления образования 

Беляева И.С. Специалист по методической работе 

Бабина Л.Р. Ведущий специалист по вопросам дошкольного образования 

Цыпышева Н.Н. Председатель профсоюза 

 


