
 
 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 
12.03.2021                                     г. Мичуринск                                          № 114 

 

Об организации и проведении 

муниципального конкурса 

«Детский сад года» 

 

 

В целях обобщения и распространения инновационного опыта 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города 

Мичуринска Тамбовской области, поддержки лучших педагогических 

коллективов ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

      1. Провести в период с 01 по 30 апреля 2021 года муниципальный 

конкурс «Детский сад года» среди дошкольных образовательных 

организаций, представляющих инновационный опыт работы (далее – 

Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1 положение о Конкурсе (приложение 1); 

2.2 состав оргкомитета Конкурса (приложение 2); 

2.3 состав жюри Конкурса (приложение 3); 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора муниципального бюджетного учреждения «Учебно-

методический и информационный центр» Дедешко Л.В. 

 

         

 

Начальник управления                                                                   А.В. Климкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления                   

народного образования  

                                                                                          от 12.03.2021 № 114 

  

 

Положение 

о муниципальном конкурсе «Детский сад года» 

 

  1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок 

организации и проведения муниципального конкурса «Детский сад года» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Жюри Конкурса формируется из представителей администрации 

города, управления образования, методической службы, педагогической и 

родительской общественности. 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цель Конкурса  – определение и развитие  образовательных 

брендов, анализ и оценка качества работы дошкольных образовательных 

организаций города.  

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

 выявление и поддержка творчески работающих коллективов 

дошкольных образовательных организаций, 

 распространение успешного инновационного опыта в системе 

дошкольного образования города; 

 признание вклада дошкольных образовательных организаций в 

развитие системы образования города; 

 привлечение внимания к дошкольным образовательным организациям 

города общественности, родителей. 

 формирование позитивного социального имиджа работников 

дошкольного образования. 

 

3. Организаторы и участники Конкурса 

3.1.  Учредитель Конкурса: управление народного образования 

администрации г. Мичуринска Тамбовской области. 

3.2. Организатор Конкурса: МБУ «Учебно-методический и 

информационный центр» г. Мичуринска Тамбовской области.  

3.3. Учредитель Конкурса: 

утверждает Положение о проведении Конкурса; 

устанавливает сроки проведения этапов Конкурса; 

утверждает критерии оценки деятельности образовательных 

учреждений – участников Конкурса; 



 
 

контролирует подготовку и проведение Конкурса; 

 3.4. Организатор: 
осуществляет подготовку и проведение Конкурса, включая прием  

документов и материалов для участия в Конкурсе;  

организует работу жюри по оценке конкурсных заданий; 

обеспечивает распространение информации о проведении Конкурса 

в средствах массовой информации. 

3.5. Организатор имеет право: 

тиражирования, воспроизведения и демонстрации представленных 

материалов в контексте Конкурса при сохранении ссылки на авторов; 

использования работ с указанием авторства для специальных акций 

в целях популяризации Конкурса; 

учреждения в ходе Конкурса дополнительных номинаций и призов 

для участников Конкурса. 

3.6. Участниками Конкурса являются дошкольные образовательные 

организации, имеющие лицензию на право ведения образовательной 

деятельности (далее – Участники). 

3.7. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 этап – заочный (с 01 апреля по 16 апреля 2021 года):  

В ходе заочного этапа Участники представляют портфолио 

дошкольного образовательного учреждения и видеоролик «Визитная 

карточка дошкольного образовательного учреждения». 

2 этап – очный (с 16 апреля по 30 апреля 2021 года): 

В ходе очного этапа Участникам предстоит пройти два конкурсных 

испытания:  

«Презентация инновационного опыта деятельности ДОО» 

(регламент выступлений – 10 минут). 

«Экскурсия по учреждению» (регламент – 20 минут) с условием 

виртуальной экскурсии на официальном сайте образовательной 

организации. 

4.2. Для участия в Конкурсе в адрес Организатора (г. Мичуринск,                     

ул. Федеративная, д.48, кабинет 8) направляются следующие документы: 

 заявка на участие в Конкурсе; 

 копия лицензии Участника на право ведения образовательной 

деятельности; 

 обобщенный опыт  деятельности Участника  (портфолио). 

 видеоролик «Визитная карточка дошкольного образовательного 

учреждения». 

4.3. Все материалы предоставляются в печатном и электронном виде. 

Материалы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются.  

  



 
 

 

 

 

4.4. При оценке конкурсного испытания «Портфолио дошкольного 

образовательного учреждения» будет учитываться следующее: 

 современный подход к планированию работы ДОО по направлению 

инновационной деятельности; 

 программное и методическое обеспечение образовательного процесса 

по данному направлению; 

 наличие публикаций сотрудников ДОО по теме в печатных 

изданиях/интернет сайтах; 

 авторские методические разработки по данному направлению; 

 формы методической работы с педагогами ДОО по данному 

направлению; 

 достижения педагогов по данному направлению;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды для 

решения данной задачи; 

 формы работы с детьми по данному направлению; 

 достижения детей по данному направлению; 

 формы взаимодействия с семьями воспитанников по данному 

направлению;  

 отзывы родителей воспитанников. 

4.5. При оценке видеоролика «Визитная карточка дошкольного 

образовательного учреждения» будет учитываться следующее: 

 информативность; 

 творческая новизна, оригинальность; 

 соответствие временному (3- 5 минут) и техническому регламентам 

(видеоролик представляется строго в указанные сроки на CD- и DVD-

дисках или флеш-картах в формате avi, wmv, mpg, mpeg). 

4.6.  При оценке конкурсного испытания «Презентация 

инновационного опыта деятельности ДОО» будет учитываться 

следующее: 

 актуальность избранной проблемы (аргументированность, значимость 

данной темы для развития системы образования); 

 содержательная проработанность и научная обоснованность; 

 оценка эффективности результатов работы ДОО по направлению 

деятельности; 

 преимущество перед аналогами; 

 готовность к использованию в массовой практике 

4.7. При оценке конкурсного испытания «Экскурсия по учреждению» 

будет учитываться следующее: 

 логика изложения, содержательность, грамотность.  

 творческий подход, оригинальность идеи, интерактивность. 



 
 

 общее восприятие (эмоциональность, убедительность, визуальные и 

музыкальные средства и др.). 

 представление инновационного опыта в практике работы учреждения. 

 

5. Подведение итогов  
5.1. Победитель и лауреаты Конкурса определяются путем 

суммирования баллов, полученных ими в конкурсных заданиях очного 

тура, зафиксированных членами жюри в листах оценивания. При 

равенстве баллов у нескольких лауреатов председатель жюри обладает 

правом решающего голоса. 

5.2. Решение о лауреатах и победителях Конкурса оформляется 

протоколом, подписанным председателем жюри. 

 



 
 

Приложение  

к Положению о проведении Конкурса  

 

ЗАЯВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

на участие в муниципальном конкурсе  

«Детский сад года»  
 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Дошкольная образовательная организация (наименование в соответствии с Уставом) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

открыта в ___________году. Расположена  ___________________  

                                                                               (юридический адрес)  

Контактный телефон    

Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией № _____по 

следующим программам дошкольного образования: 

_______________________________________________________________________________ 

 
В соответствии с лицензионными условиями (возраст детей, число групп,число детей ДОО 
осуществляет следующие дополнительные услуги (платные и бесплатные) _ 
 __________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Награды и иные достижения ДОО  в текущем году: 
 

 

 

3. Основные достижения по основному направлению деятельности ДОО: 
 

 

 

4. Мероприятия    муниципального   уровня, организованные  ДОО или проведенные с 

участием воспитанников и/или педагогов по выбранному направлению: 
 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации и печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                                            приказом управления  

                                                                                          народного образования 

                                                                                         от  12.03.2021  №114 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

муниципального конкурса «Детский сад года» 

  

 1. Климкин Александр Владимирович, начальник управления народного 

образования администрации города, председатель Оргкомитета; 

 2.Миронова Светлана Геннадьевна, заместитель начальника управления 

народного образования администрации города, заместитель председателя 

Оргкомитета; 

 3.Косенкова Оксана Сергеевна, ведущий специалист управления 

народного образования администрации г. Мичуринска; 

       4.Дедешко Людмила Викторовна, директор муниципального 

бюджетного учреждения «Учебно-методический и информационный 

центр» г. Мичуринска; 

 5.Выжанова Екатерина Геннадиевна, методист МБУ «Учебно-

методический и информационный центр» г. Мичуринска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                                            приказом управления  

                                                                                          народного образования 

                                                                                         от  12.03.2021  №114 

          

 
СОСТАВ  ЖЮРИ 

муниципального конкурса «Детский сад года» 

 

1. Китайчик Лариса Владимировна, заместитель главы администрации 

города, председатель жюри; 

2. Климкин Александр Владимирович, начальник управления народного 

образования администрации города, заместитель председателя жюри; 

3. Выжанова Екатерина Геннадиевна, методист МБУ «Учебно-

методический и информационный центр» г. Мичуринска, 

ответственный секретарь жюри; 

 

Члены жюри: 

4. Андрюшкина Елена Викторовна, председатель Мичуринской 

городской профсоюзной организации работников народного 

образования и науки; 

5. Дедешко Людмила Викторовна, директор МБУ «Учебно-методический 

и информационный центр» г. Мичуринска; 

6. Конькова Оксана Сталинославовна, ведущий специалист управления 

народного образования администрации г. Мичуринска; 

7. Косенкова Оксана Сергеевна, ведущий специалист управления 

народного образования администрации г. Мичуринска; 

8. Миронова Светлана Геннадьевна, заместитель начальника управления 

народного образования администрации города; 

9. Толмачева Анастасия Борисовна, председатель городского 

родительского совета. 

 
Приглашённый эксперт – Харников Максим Викторович, глава города 

Мичуринска Тамбовской области. 

 

 

 

 

 

 


