
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

от 27.02.15                                                      № 115/01 - 06    

 

Воронеж 

 

О проведении заочного конкурса 

 «Лучшая образовательная  

программа ДОО» 

 

В соответствии с планом работы управления образования и 

молодежной политики администрации городского округа город Воронеж на 

2014 – 2015 учебный год, в целях выявления и поддержки творчески 

работающих коллективов дошкольных образовательных учреждений, 

распространения успешного инновационного опыта по реализации ФГОС ДО 

в дошкольной системе образования городского округа город Воронеж 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Провести заочный конкурс «Лучшая образовательная программа 

ДОО» (далее Конкурс) с 30.03.15 по 17.04.15  

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 

4. Возложить ответственность за организацию, проведение и 

методическое сопровождение Конкурса на Морылеву Э.А., директора МКУ 

городского округа город Воронеж «Центр развития образования» 

5. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Золотухину 

О.Н., заместителя руководителя управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж 

 

Руководитель                                                                                      К.Г.Викторов 

Потапова И.Б. 

228-36-86 



  

Приложение № 1 

к приказу управления 

образования и молодежной политики 

администрации городского округа 

город Воронеж 

от _________ № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного конкурса 

 «Лучшая образовательная  

программа ДОО» 
 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия проведения 

заочного конкурса. 

 

1.Общие положения 

1.1. Заочный конкурс образовательных программ детских садов, 

системно реализующих требования ФГОС дошкольного образования (далее – 

Конкурс) проводится с целью выявления и поддержки наиболее успешных 

практик проектирования образовательных программ дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

1.2. Задачи Конкурса: 

 - вовлечь педагогов ДОО, реализующих программы дошкольного 

образования, в деятельность по разработке нового содержания ООП ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 - выявить и распространить успешный инновационный опыт ДОО в 

дошкольной системе образования городского округа город Воронеж; 

 - способствовать повышению качества деятельности дошкольных 

образовательных учреждений. 

2. Условия проведения педагогических чтений 

2.1. Участники Конкурса – дошкольные образовательные учреждения 

городского округа город Воронеж 



  

2.2. Конкурс проводится с 30.03.2015 по 17.04.2015. в 2 этапа: 

районный этап, муниципальный этап. 

2.3. Заявки и материалы от участников на бумажном и электронном 

носителе принимаются по месту работы районных экспертных групп до 

27.03.2015: 

 Экспертная группа № 1 (Левобережный, Железнодорожный 

районы) 

- МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 196» (г. Воронеж, ул. 

Новосибирская, 51) 

 Экспертная группа № 2 (Советский, Центральный районы)  

- МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 169» (г. Воронеж, ул. 

Краснозвездная, 24а) 

 Экспертная группа № 3 (Коминтерновский, Ленинский районы) 

- МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 188» (г. Воронеж, 

бульвар Победы, 5). 

2.4. Проверка и оценка материалов  Конкурса на районном этапе 

Конкурса и выдвижение кандидатур на муниципальный этап проводится 

членами экспертных групп с 30.03.2015 по 10.04.2015. 

2.5. По результатам районного этапа экспертные группы выдвигают 

лучшие работы (не более 2-х от каждой группы) на муниципальный этап. 

2.6. Для оценки результатов муниципального этапа Конкурса создается 

Жюри, которое определяет победителей по итогам Конкурса. 

2.7.Состав жюри Конкурса формируется из числа работников 

управления образования и молодежной политики городского округа город 

Воронеж, МКУ «Центр развития образования» (далее – МКУ ЦРО) с 

привлечением руководящих и педагогических кадров ДОО. 

2.8.Информационное сопровождение участников Конкурса 

осуществляется МКУ ЦРО по адресу г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 14а, 

каб. 27 в рабочие дни с 14.00 до 16.00; контактный телефон: 228-36-86 

(методист Потапова Ирина Борисовна). 



  

2.9. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте МКУ ЦРО. 

3.Требования к оформлению материалов: 

3.1.Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word 

2003 или 2007, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

одинарный; ориентация листа – книжная; поля: сверху, снизу – 20 мм, справа 

– 10 мм, слева – 30 мм; выравнивание текста по ширине; абзацный отступ – 

1,25; переносы не ставятся. 

3.2.Допускается использование графиков, схем; проставляются номера 

страниц. 

3.3.Список литературы обязателен и оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1. – 2003; сноски по тексту приводятся в квадратных скобках с 

указанием номера источника в списке литературы [1, 12]. 

3.4.Рекомендуемый объем до 80 страниц. 

4.Оценка предоставленных материалов осуществляется членами 

жюри по следующим критериям: 

 соответствие требованиям к оформлению материалов, 

предоставляемым на Конкурс; 

 актуальность (степень соответствия современным 

требованиям развития дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 

анализ педагогической ситуации в ДОУ, направленность на решение 

конкретной проблемы); 

 концептуальность (совокупность идей и принципов, 

своеобразие и новизна, аргументированность основных положений с учетом 

педагогической практики конкретного учреждения); 

 целостность (необходимость и достаточность материала, 

интегрированность, преемственность и согласованность с парциальными 

образовательными программами, используемыми в ДОУ); 

 результативность (адекватность целей, задач, содержания, 

технологий, созданных условий, перспективность) 



  

             соответствие требованиям ФГОС ДО, предъявляемым к 

структуре, условиям реализации, результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

5. Подведение итогов. 

5.1.По результатам 1 этапа авторам лучших работ (не более 2 от 

каждой экспертной группы) выдается Диплом участника заочного конкурса 

«Лучшая образовательная программа ДОО»  

5.2.По результатам 2 этапа участникам (не более 3 работ) определяются 

победители Конкурса, которым вручаются Грамоты управления образования 

и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к приказу управления 

образования и молодежной политики 

администрации городского округа 

город Воронеж 

от _________ № ________ 

 

Состав жюри 

заочного конкурса: 

 «Лучшая образовательная программа ДОО»                                               

Председатель: Золотухина О.Н., заместитель руководителя управления 

образования и молодежной политики администрации городского округа 

город Воронеж. 

Заместитель председателя: Левышкина И.В., начальник отдела дошкольного 

образования управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж. 

Ответственный секретарь: Потапова И.Б., методист МКУ ЦРО. 

Экспертная группа № 1: 

1. Акулова Илона Геннадьевна, заместитель заведующего МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 99»; 

2. Воронова Елена Николаевна, заместитель заведующего МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 196»; 

3. Смольянинова Лариса Петровна, заместитель заведующего МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 131». 

Экспертная группа № 2: 

1. Золотарева Ольга Викторовна, заместитель заведующего МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 169»; 

2. Филатова Елена Петровна, заместитель заведующего МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 197»; 

3. Ковалева Лариса Анатольевна, заместитель заведующего МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 117» 

Экспертная группа № 3: 



  

1. Струкова Наталья Ивановна, заместитель заведующего МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 93»; 

2. Моргунова Ольга Николаевна, заместитель заведующего МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 174»; 

3. Межова Светлана Леонидовна, старший воспитатель МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 188». 

Члены жюри: 

1. Черемыс Валентина Анатольевна, главный специалист управления 

образования и молодежной политики администрации городского округа 

город Воронеж; 

2. Мединцева Татьяна Владимировна, заведующий МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 194»; 

3. Вобленко Елена Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 93»; 

4. Паневина Светлана Юрьевна, заведующий МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 99» 

5. Макаренко Наталья Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 33»; 

6. Валикова Ирина Владимировна, заместитель заведующего МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 188». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 

к приказу управления 

образования и молодежной политики 

администрации городского округа 

город Воронеж 

от _________ № ________ 

В оргкомитет заочного конкурса 

«Лучшая образовательная  

программа ДОО» 

 

ЗАЯВКА__________________________________________________________ 

                (полное наименование учреждения в соответствии с Уставом) 

Юридический адрес ДОО  

Контактный телефон  

Списочный состав воспитанников 

(фактическое количество) 

 

Количество групп  

Численный состав педагогов  

 

Обоснование участия в Конкурсе: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Заведующий МБДОУ______________ 

«___»______2015г. 

МП 

                     ______________ подпись 

                                       (расшифровка) 

 

 


