
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

25.06.2018___                                                                                № _1214_______ 

 

 

О проведении муниципального этапа областного конкурса  

«Лучший детский сад Мурманской области - 2018» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 21.06.2018 № 1135 «О проведении областного 

конкурса «Лучший детский сад Мурманской области – 2018»,  а также в 

целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих 

дошкольных образовательных учреждений, распространения 

педагогического опыта лучших дошкольных образовательных учреждений 

города Мурманска   п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести с 20 июня по 19 сентября 2018 года в г. Мурманске 

муниципальный этап областного конкурса «Лучший детский сад 

Мурманской области - 2018» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

областного конкурса «Лучший детский сад Мурманской области - 2018», 

состав организационного комитета согласно Приложениям к приказу. 

3.  Сектору дошкольного образования (Кожина О.В.): 

3.1.   Организовать проведение Конкурса. 

3.2. Обеспечить информирование образовательных организаций, 

средств массовой информации о проведении Конкурса, его результатах. 

3.3.   Сформировать жюри в срок до 17 сентября 2018 года. 

4.  ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.): 

4.1.     Обеспечить проведение Конкурса, подведение итогов Конкурса. 

4.2. Организовать работу жюри, подготовку необходимых 

информационных материалов Конкурса. 

4.3.   Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 



направить в ГИМЦ РО  материалы участников Конкурса до 10 сентября 2018 

года. 

         5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором дошкольного образования Кожину О.В. 

 

 

 

Зам. председателя комитета            Н.П. Кочнева  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



              Приложение № 1  

Утверждено      

приказом  комитета 

от         2018  № ______ 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа областного конкурса  

«Лучший детский сад Мурманской области - 2018» 

Председатель организационного комитета - 

Кожина О.В., заведующий сектором дошкольного образования 

Заместитель председателя организационного комитета - 

Демьянченко Н.А., директор ГИМЦ РО 

Члены оргкомитета: 

Аксёнова А.М., главный специалист комитета; 

Кузнецова Е.Н., главный специалист комитета; 

Жуверцева Е.Н., главный специалист комитета; 

Семенович Н.Г., методист ГИМЦ РО; 

Горюнова Л.Н., методист ГИМЦ РО. 

 

 

 

 

             

 

 

  

 

 

 

              

             

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение № 2  

Утверждено      

приказом  комитета 

от         2018 № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципального этапа областного конкурса  

«Лучший детский сад Мурманской области - 2018» 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа 
областного конкурса «Лучший детский сад Мурманской области - 2018» 
(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения 
муниципального этапа областного конкурса, место и сроки проведения 

Конкурса, требования к составу участников Конкурса и представлению 
материалов, условия финансирования Конкурса. 

2. Конкурс проводится под девизом «Детский сад и семья: 
территория счастливого детства» с целью выявления эффективных 
образовательных практик взаимодействия дошкольных образовательных 
организаций с семьями воспитанников, совершенствования содержания и 
механизмов взаимодействия педагогов с родителями дошкольников на 
основе партнерства и сотрудничества.  

3. Основными задачами Конкурса являются: 
 - определение эффективных моделей реализации взаимодействия  
дошкольных образовательных организаций с семьями воспитанников; 
- определение лучших практик  реализации воспитательного потенциала 

семьи в развитии и позитивной социализации воспитанников дошкольной 
образовательной организации в контексте федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования; 
 - поддержка творческой инициативы педагогических коллективов по 
активному вовлечению семей воспитанников в образовательное 
пространство дошкольной образовательной организации. 
 

4. Организаторами Конкурса являются комитет по образованию 
администрации города Мурманска (далее – комитет), Городской 
информационно – методический центр работников образования города 
Мурманска (далее – ГИМЦ РО). 

 

5. В Конкурсе могут принимать участие муниципальные 
дошкольные образовательные организации (далее - Организация), 
реализующие образовательную программу дошкольного образования. 



 

2. Оргкомитет, жюри 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается 
организационный комитет (далее - Оргкомитет), который принимает пакет 
документов участников, организует их экспертизу, проводит награждение 
победителей Конкурса. 

2.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом комитета по 
образованию администрации города Мурманска. 

2.3. Жюри Конкурса имеет право на публикацию работ победителей 
Конкурса в электронном и печатном видах. 

2.4.  Организационное, информационное и документационное 

обеспечение деятельности жюри Конкурса, хранение материалов, 
поступивших на Конкурс, осуществляет ГИМЦ РО. 

 
3.Порядок проведения Конкурса 

 

 3.1. Конкурс проводится с 20 июня по 17 сентября 2018 года.  
         3.2. Подведение итогов Конкурса  - 17 сентября  2018 года. 
         3.3. Критерии оценивания представленных на Конкурс материалов: 

1.Реализация инновационных форм, технологий взаимодействия и 

сотрудничества с родителями воспитанников Организации на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

2.Качество создания активной предметно-пространственной развивающей 

среды, способствующей развитию личности ребенка. 

3.Система психолого-педагогического сопровождения и коррекционно-

педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, содействие 

повышению психолого-педагогической компетентности родителей. 

4.Мониторинг взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, степени удовлетворенности родителей воспитанников 

услугами дошкольного образования. 

4. Порядок представления материалов участников Конкурса 

4.1.Организации направляют в адрес Оргкомитета Конкурса (183010,              
г. Мурманск, ул. Генералова, 1/13, ГИМЦ РО, конкурс «Лучший детский сад 
Мурманской области-2018») следующие материалы: 

 -   заявку на участие в Конкурсе (приложение № 3); 
 - конкурсные материалы Организации (описание модели, практик 

взаимодействия Организации с семьями воспитанников по критериям 

конкурса). 

4.2.Материалы представляются на бумажном и электронном носителях: 

печатный текст в формате А-4, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 



14, интервал - полуторный, поля по 2 см (со всех сторон); электронный 

вариант на CD-диске. 

4.3.Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

          4.5.Материалы представляются на Конкурс в печатном и электронном 

видах до 10 сентября  2018 года. 

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 5.1.Жюри Конкурса определяют победителя Конкурса - Организацию, 
занявшую I место, Организации, занявшие II и III места. Итоговый балл, 
выставляемый участнику Конкурса, определяется как сумма средних баллов, 
полученных по каждому критерию. Средний балл по каждому критерию 
определяется как отношение суммы баллов, выставленных членами жюри, к 
общему количеству оценок по данному критерию. На основании итоговых 
баллов выстраивается рейтинговый список. Участники Конкурса, набравшие 
наибольшее количество баллов, объявляются победителями Конкурса. 
 5.2.Победители Конкурса награждаются дипломами комитета по 
образованию администрации города Мурманска I, II и III степени. 
Участникам Конкурса вручаются сертификаты участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    Приложение № 3 

К  Положению о 

муниципальном этапе  

областного конкурса «Лучший 

детский сад Мурманской 

области-2018» 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса  

«Лучший детский сад Мурманской области-2018» 
 

 

1. Полное наименование дошкольной образовательной организации в 

соответствии с Уставом. 

 

2. Юридический адрес. 

 

3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых 

ведется образовательная деятельность, указать все адреса). 

 

4. Телефоны (руководитель, контактное лицо). 

 

5. Адрес сайта. 

 

6. Количество воспитанников (на 01.09.2015).  

 

Руководитель дошкольной образовательной организации: 

М.П. 

 

 
 


