
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20.09.2013
  

   г. Тамбов № 2723

О проведении областного конкурса 
«Лучшее дошкольное образовательное учреждение» 

В соответствии с планом работы управления образования и науки области
на 2013 год,  в целях выявления и трансляции лучших моделей дошкольного
образования ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести  в  период  с  25.09.2013  по  30.11.2013   областной  конкурс
«Лучшее дошкольное образовательное учреждение»  (далее  – Конкурс).

2. Утвердить:
Положение о Конкурсе (приложение № 1);
список Оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса  (приложение

№ 2);
список конкурсной комиссии Конкурса (приложение № 3).
3.  Директору  ТОГОУ  ДОД  «Центр  развития  творчества  детей

и юношества»  (развития  системы  дополнительного  образования
и воспитания)  (Королева)  обеспечить  проведение  церемонии  награждения
победителей и призеров Конкурса.

4. Утвердить смету расходов на проведение  Конкурса  (приложение №4).
5.  Начальнику  отдела  бюджетного  планирования,  анализа

и прогнозирования  расходов  на  образование  (Мордовкина)  в  рамках
реализации программы «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-
2020  годы  п.  1.2.6.  подпрограммы  "Развитие  дошкольного  образования"
выделить  средства  на  подготовку  и проведение  Конкурса  согласно  смете
расходов.

6.  Начальнику  Тамбовского  областного  государственного  казенного
учреждения  «Центр  бухгалтерского  обслуживания  и  материально-
технического  обеспечения»  (Зотова)  осуществить  финансирование
указанных расходов согласно смете. 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела общего и дошкольного образования И.А.Панасину.

И.о. начальника управления                                                       Л.В.Филатьева



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом управления 
образования и науки области

от __________ № _______

Положение о конкурсе 
«Лучшее дошкольное образовательное учреждение»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  определяет  организацию  и  проведение

областного конкурса «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» (далее
– Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются управление образования и науки
области и Тамбовское областное государственное образовательное автономное
учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Институт
повышения квалификации работников образования».

1.3.  Конкурс  направлен  на  создание  условий  для  развития  творческой
деятельности  педагогических  коллективов  по  обновлению  содержания
дошкольного  образования,  роста  профессионального  мастерства
педагогических  работников,  поддержку  инновационных  разработок  и
технологий, утверждение приоритетов дошкольного образования в обществе.

2. Цель и задачи конкурса
2.1.  Цель  Конкурса: выявление  и  трансляция  лучших  моделей

дошкольного образования.
2.2. Задачи конкурса:
повышение  эффективности  деятельности  организаций,  реализующих

образовательную  программу  дошкольного  образования,  по  организации
обучения и воспитания детей дошкольного возраста;

привлечение  к  системе  дошкольного  образования  внимания
общественности, родителей, представителей бизнес-сообщества;

обеспечение  целенаправленного  вложения  средств  в образовательные
организации,  реализующие  образовательную  программу  дошкольного
образования,   имеющие  необходимые  условия  для их эффективного
использования;

выявление лучших вариативных моделей развития и социализации детей
дошкольного возраста;

активизация инновационной деятельности образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования.

3. Участники конкурса
3.1.  Участниками  Конкурса  могут  быть  образовательные  организации,

реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее -
Образовательные организации).

3.2. Обязательным  условием  участия  в  Конкурсе  Образовательных
организаций, является:

наличие  лицензии  на  право  реализации  основной  образовательной



программы дошкольного образования;
наличие  функционирующего  органа  самоуправления,  обеспечивающего

государственно-общественный характер управления организацией;
наличие  вариативных  форм  дошкольного  образования  (лекотека,

семейный  детский  сад,  группы  кратковременного  пребывания,  дошкольные
мини-центры и другие);

наличие  условий  для  организации  стажировочной  площадки  с  целью
обучения  и  повышения  квалификации  педагогических  и  руководящих
работников системы образования.

3.3. Выдвижение  кандидатов  на  участие  в  Конкурсе  производится
органами  местного  самоуправления  и  (или)  муниципальными  органами
управления образованием, общественными организациями.

3.4. Образовательные организации, принимавшие участие в Конкурсе в
предыдущие  годы  и  занявшие  1,  2,  3  места,  не  могут  принимать  участие
в конкурсе в течение 3-х последующих лет.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Для организации и проведения Конкурса управлением образования и

науки области создается Оргкомитет, который:
информирует о проведении Конкурса;
принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
устанавливает количество и название номинаций;
определяет  требования  к  оформлению  представляемых  на  Конкурс

материалов;
определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса;
организует работу конкурсной комиссии;
определяет тему проекта для финала конкурса;
привлекает спонсоров для проведения Конкурса.
4.2. Выполнение организационной и технической работы по объявлению

Конкурса,  приему  материалов  и  подготовке  их для рассмотрения
Оргкомитетом,  а  также  решение  других  организационных  вопросов
осуществляются секретарем Оргкомитета. 

4.3. Для проведения экспертизы материалов, представленных на Конкурс,
создается конкурсная комиссия и утверждается ее состав.

4.4.  Членами конкурсной комиссии могут быть  представители  органов
исполнительной  власти,  областного  института  повышения  квалификации
работников  образования,  научных  учреждений,  общественных  организаций,
творческих союзов.

4.5. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов на ее заседании и оформляются протоколами, которые подписываются
председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя. 

 5. Порядок проведения Конкурса

5.1.  Конкурс проводится  в  период с  25 сентября  по  30 ноября  2013 г.
в следующих номинациях:

«Лучший городской детский сад» – номинация направлена на выявление
Образовательных  организаций,  наиболее  успешно  решающих  задачи



дошкольного образования и воспитания в городской местности;
«Лучший сельский детский сад» – номинация направлена на выявление

Образовательных  организаций,  наиболее  успешно  решающих  проблемы
дошкольного образования и воспитания в сельской местности;

«Лучший  педагогический  коллектив»  –  номинация  направлена
на выявление  лучших  педагогических  коллективов  Образовательных
организаций;

«Лучшая  семейная  группа  детского  сада»  –  номинация  направлена
на выявление  и  поддержку  семейных  групп,  созданных  на  базе
Образовательных организаций.

5.2. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает анализ и оценку:
условий организации образовательного процесса;
качества образовательного процесса;
условий для профессионального роста педагога;
достижений  воспитанников  и  педагогического  коллектива

в образовательном процессе;
внедрения  инновационных  технологий,  оказывающих  эффективное

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

развитие вариативных форм дошкольного образования;
роли Образовательной организации в профессиональном сообществе на

муниципальном или региональном уровнях; 
решения  социальных  проблем,  актуальность  которых  для  данной

территории  подтверждена  социальной  статистикой,  материалами
социологического исследования.

5.3.  Для  проведения  Конкурса  устанавливаются  муниципальный
(проводится  муниципальными  органами  управления  образованием)
и региональный (проводится управлением образования и науки области) этапы.

5.4. Региональный этап Конкурса проводится в два тура.
Первый тур (с 21 по 29 октября) – экспертиза представленных на Конкурс

материалов членами конкурсной комиссии. 
Во  второй  тур  Конкурса  выходят  Образовательные  организации,

набравшие  максимальное  количество  баллов  по  итогам  первого  тура.
Количество участников очного этапа определяет конкурсная комиссия.

Второй  тур  Конкурса  –  очный  (с  29  октября  по  11  ноября  2013  г.)
предполагает  публичную  презентацию  Образовательной  организации
руководителем,  демонстрацию  результатов  реализации  программы  развития
Образовательной организации (регламент презентации программы развития –
15 минут; форма представления презентации по выбору участника конкурса).

5.5.  Образовательные  организации,  набравшие  наибольшее  количество
баллов в общем рейтинге по итогам двух туров, выходят в финал Конкурса и
получают  задание  на  разработку  проекта  по  проблемам,  предложенным
Оргкомитетом Конкурса.

5.6. Финал Конкурса (ноябрь 2013 г.)  предполагает проведение защиты
проекта по предложенной теме, ответы на вопросы по теме проекта.



6. Порядок представления материалов в оргкомитет

6.1.  Материалы  участников  конкурса  (приложение  № 1  к Положению)
должны быть направлены секретарю Оргкомитета до 20 октября 2013 года по
адресу:  г.  Тамбов,  ул.  Советская,  д.  108,  каб.54  –  Левиной  Наталии
Александровне, тел. 63-05-04

6.2. В Оргкомитет представляются следующие материалы:
заявка на участие в Конкурсе в соответствии с выбранной номинацией

(приложение № 2 к Положению);
представление  муниципального  органа  управления  образованием

(приложение № 3 к Положению);
копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
информационная  карта  участника  Конкурса  (приложение  № 4

к положению)  информационная  карта  должна  иметь  приложения
с методическими  разработками,  методическими  пособиями,  рекламно-
информационными  проспектами,  презентационными  материалами
отражающими  фрагменты  образовательной  среды  Образовательной
организации, реализации  основных  направлений  деятельности,  традиций,
сотрудничество  с  родителями)  (не  более  15 слайдов)  и  другие  материалы  в
соответствии с заявленной номинацией.

6.3.  Материалы,  представляемые  на  Конкурс,  не  рецензируются
и не возвращаются.

6.4.  Оргкомитет  вправе  использовать  материалы,  представленные
на конкурс, в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в
педагогических изданиях и т.д.).

7. Награждение лауреатов и победителей Конкурса
7.1.  Образовательные  организации,  набравшие  наибольшее  количество

баллов  в  общем  рейтинге  по  итогам  двух  туров  и  вышедшие  в  финал,
объявляются лауреатами Конкурса.

7.2. Победителями признаются лауреаты Конкурса по одному в каждой
номинации,  набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по
итогам Конкурса.

7.3.  Все  участники  Конкурса  награждаются  памятными  дипломами
Конкурса.

7.4.  Победители  Конкурса  награждаются  памятными  дипломами
и денежными грантами.

7.5.Объявление  результатов  Конкурса  и  награждение  победителей
и лауреатов  происходит  на  церемонии  торжественного  закрытия  Конкурса,
которая проводится в ноябре 2013 года.

7.6. Оргкомитет организует вручение дипломов и денежных грантов.

Приложение № 2



к положению о конкурсе 
«Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение»

(полное наименование образовательной организации)
__________________________________________________________________________________________

(адрес местонахождения, телефон руководителя)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«Лучшее дошкольное образовательное учреждение»
 (в номинациях: «Лучший городской детский сад»,

«Лучший сельский детский сад», «Лучший педагогический коллектив»,
«Лучшая семейная группа детского сада»,

________________________________________________________________
(краткое наименование образовательной организации)

________________________________________________________________
(номинация)

в лице руководителя_______________________________________________
      (фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________

направляет  пакет  документов  для  участия  в  региональном  этапе  Конкурса
«Лучшее дошкольное образовательное учреждение».

Приложение:  (список  документов  в  соответствии  с  приложением  № 1
к положению о конкурсе).

Руководитель образовательной  организации__________  _______________
                                                                                                             (подпись)          (расшифровка подписи)

МП

__________________
                                                                                                                  (дата)

Приложение № 3



к положению о конкурсе 
«Лучшее дошкольное

образовательное учреждение»
В Оргкомитет
регионального конкурса 
«Лучшее дошкольное образовательное учреждение»

Представление

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования)

выдвигает________________________________________________________
________________________________________________________________

(данные участника Конкурса)

победителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(название муниципального  этапа Конкурса)

на  участие  в  региональном  этапе  Конкурса  «Лучшее  дошкольное
образовательное учреждение»

в номинации_____________________________________________________

Руководитель                                                     
_____________                                                                                                                                                                                 
      (подпись)                          (фамилия, имя, отчество)                                                     

М.П.
      

Приложение № 4



к положению о конкурсе 
«Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение» 

Информационная карта участника

Общая информация
Наименование образовательной  организации  (по 
уставу)
Тип образовательной организации 
Вид образовательной организации  
Учредитель
Год основания
Юридический адрес (индекс)
телефон (код населенного пункта)
факс (код населенного пункта)
e-mail
Адрес сайта в Интернете
Должность руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
Свидетельство о регистрации (номер, 
дата выдачи, кем выдано)
Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана)

Характеристика микрорайона образовательной  организации
техносфера микрорайона (предприятия, 
учреждения, организации, играющие большую 
роль в развитии микрорайона)
культурно-массовая сфера (театры, дворцы 
культуры, музеи, библиотеки, спортивные 
сооружения)

Инновационный потенциал образовательной организации
Наличие статуса экспериментальной площадки
(реквизиты нормативно-правовых документов, 
закрепляющих данный статус)

• тема эксперимента
• уровень площадки
- федеральный
- областной
- муниципальный
- учрежденческий
• срок реализации эксперимента

Мероприятия



• областной уровень
• муниципальный уровень

Достижения образовательной  организации
Награды образовательной  организации (указать 
какие, за что):

• всероссийские
• региональные
• муниципальные

Достижения детей

• фестивали  детского  творчества
(уровень проведения, название, статус участия)

• творческие  конкурсы
(уровень проведения, название, статус участия)
Достижения педагогов

• финалисты  и  победители  муниципального
и регионального  конкурса «Воспитатель года» 

• финалисты  и  победители  муниципального
и регионального  конкурса «Лидер в образовании»

• финалисты  и  победители  других
муниципальных  и  региональных  конкурсов
профессионального мастерства

Ресурсная база образовательной организации
Источники  финансирования  (бюджет  в  т.  р.
В 2013 г.):

• государственный (областной) бюджет
• бюджет ведомства, предприятия
• муниципальный бюджет
• спонсорские вложения
• платные образовательные услуги
• другие источники (указать)

Бюджет учреждения
• фонд заработной платы
• размер родительской платы 

(средний за 2013 год)
•

Помещения образовательной  организации 
(количество)

• помещение и его состояние (год постройки,
год капитального ремонта)

• тип здания
• групповые блоки, 
• буфетные
• музыкальный зал
• физкультурный зал
• музыкально-физкультурный зал



• компьютерный класс (компьютерно-
игровой комплекс)

• зимний сад
• музей
• изостудия
• комната психологической разгрузки
• бассейн 

Обеспеченность литературой (кол-во. томов)
• методическая
• научная
• научно-популярная
• детская художественная

Территория образовательной организации
•  спортивные площадки
•  сад
•  огород
•  цветник
•веранды
•песочницы
•игровое оборудование на участках
•  овощехранилище
•  другие хозяйственные постройки (указать 

какие)
Кадры
Общее количество педагогических работников:

из них совместителей: 

Образовательный уровень:
• высшее образование
• средне-специальное образование
Имеют:

• первую  и  высшую  квалификационные
категории

• в  том  числе  аттестованы  по  новой  модели
аттестации 

• ученую степень, звание
• правительственные награды
• почетные звания «Лучший воспитатель»
• отраслевые награды

Воспитанники
Общее количество воспитанников: 

• количество групп
• разновозрастные группы
• группы раннего возраста 
• группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 



Содержание образования
• реализуемая комплексная программа
• реализуемые парциальные программы

Направления,  по  которым  организовано
дополнительное  образование
в образовательной  организации  (указать
количество  программ,  получивших
положительное  экспертное  заключение
на региональном уровне) наименование кружков
с указанием количества детей их посещающих:

• художественно-эстетическое
• эколого-биологическое
• естественно – научное
• физкультурно-спортивное
• другое (указать какое)

Платные образовательные и другие услуги 
(указать какие)
Социальное  партнерство,  взаимодействие

с социальными институтами
(реквизиты  нормативных  документов

о сотрудничестве):
• общеобразовательные организации;
• вузы, учреждения культуры;
• учреждения  профессионального  образования

(ссузы, вузы, ТОИПКРО и др.);
• учреждения  дополнительного  образования

детей
• реализация проекта социального партнерства

Информационно-методические ресурсы:
методические  разработки  педагогического
коллектива образовательной организации, лучшие
методические  мероприятия  с  педагогическими
кадрами,  семинары,  педагогические  советы,
круглые  столы,  рекламно-информационные
проспекты,  проекты,  рекомендации  и  другие
материалы  в  соответствии  с  заявленной
номинацией
Насыщенность  информационного  поля  о
деятельности образовательной организации 
(количество и содержание публикаций в СМИ)

Дополнительная информация 
об образовательной организации:

Руководитель                              _________________________



МП                                                              (фамилия, имя, отчество)
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования и

науки области
от _______ 2013 г.  №_______       

Список Оргкомитета

Астафьева Н.Е. начальник  управления  образования  и  науки
Тамбовской области, председатель оргкомитета

Шешерина Г.А. ректор  ТОГООАУ  ДПО  «Институт  повышения
квалификации работников образования»,  заместитель
председателя

Левина Н.А. заместитель заведующего отделом экспериментальной
работы и инновационной деятельности ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, секретарь Оргкомитета

Панасина И.А. начальник отдела общего и дошкольного образования
управления  образования  и  науки  области,  член
оргкомитета

Кожевникова И.В. заведующая  кафедрой  педагогики  и  психологии
ТОГОАУ ДПО ИПКРО



Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования и
науки области 

от _______ 2013 г.  №_______       

Список конкурсной комиссии

Астафьева Н.Е. начальник управления образования и науки Тамбовской
области, д.п.н., профессор, председатель

Аверина И.В. проректор по инновационной деятельности ТОГОАУ
ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования», заместитель председателя

Левина Н.А. заместитель  заведующего отдела экспериментальной 
работы и инновационной деятельности ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения квалификации работников 
образования», секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Веревкина Т.А. директор  ТОГОАУ  «Центр  психолого-медико-
социального сопровождения «Возрождение» г. Тамбова
(по согласованию)

Власова Н.В. 
 

главный  специалист  обкома  профсоюза  работников
народного образования и науки

Воропаева Л.В. председатель родительского комитета муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  центра  развития  ребенка  -  детского  сада
№ 53 «Ёлочка» (по согласованию)

Васильева Е.А. заведующий  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  детского
сада  комбинированного  вида  №8  «Аистенок»
г.Мичуринска (по согласованию)

Мешкова И.А. заведующий  отделением  «Дошкольного  образования»
ТОГАОУ  СПО  «Педагогический  колледж»
(по согласованию)

Расторгуева А.В. заведующий МБДОУ детского сада №16 г.Котовска 
(по согласованию)

Сатанина М.В. консультант отдела общего и дошкольного образования
управления образования и науки области

Самородова А.П. доцент  кафедры  педагогики  и  психологии  ТОГОАУ
ДПО ИПКРО, к.п.н.

Старкова И.В. заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада
комбинированного  вида  №56  «Гусельки»  г.Тамбова
(по согласованию)



Смолярчук И.В. доцент  кафедры  педагогической  и  возрастной
психологии ТГУ им.  Г.Р.Державина,  к.  псх.н.,  доцент
(по согласованию)

Шедько С. Н. заведующий  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  центра
развития  ребенка  -  детского  сада  №66  «Тополек»
г.Тамбова  (по согласованию)    
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