
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о II Городском Конкурсе 

для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, присмотру 

и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет, и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми  

в возрасте от 0 до 7 лет 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Городском конкурсе для индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми 

в возрасте от 0 до 7 лет, и частных образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет (далее - 

Конкурс), определяет организационные основы, порядок проведения, систему оценки 

результатов, порядок подведения итогов и награждения победителей конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет по образованию. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Консультационный центр «Перспективы» 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Воспитатели России» (далее - Организаторы). 

1.4. Участники, победители, лауреаты Конкурса: 

1.4.1. Участниками Конкурса являются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 

лет и частные образовательные организации, осуществляющие деятельность 

на территории Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет, подавшие 

Организаторам письменную заявку на участие в Конкурсе по указанной в приложении 1 

форме до 15.04.2016. 

1.4.2. Победителями Конкурса являются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по результатам оценки жюри в каждой номинации. 

1.4.3. Лауреатами Конкурса являются по два участника в каждой номинации, 

набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки жюри и следующие 

в рейтинговой таблице за победителем Конкурса в каждой номинации. 

1.5. Основной целью Конкурса является выявление и поддержка позитивного 

опыта в работе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 

на территории Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет и частных 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, присмотру 

и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет (далее – Организации для детей дошкольного 

возраста). 

1.6. Основными задачами Конкурса являются: 

 получение объективной информации об уровне развития Организаций для 

детей дошкольного возраста; 

 выявление творчески работающих Организаций для детей дошкольного 

возраста; 

 распространение успешного опыта работы Организаций для детей 

дошкольного возраста;  



 публичное признание вклада Организаций для детей дошкольного 

возраста в развитие системы образования Санкт-Петербурга. 

1.7. В Конкурсе принимают участие Организации для детей дошкольного возраста. 

 

2. Организация Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучшая презентация (видеофильм)» об опыте работы Организации для 

детей дошкольного возраста; 

 «Лучший методический комплект для реализации образовательных 

программ дошкольного образования»; 

 «Лучший сценарий мероприятия для детей». 

2.2. Комитет по образованию: 

 согласовывает Положение о Конкурсе; 

 согласовывает состав жюри Конкурса; 

 обеспечивает освещение мероприятий Конкурса в средствах массовой 

информации. 

2.3. Организаторы Конкурса: 

 разрабатывают и представляют для согласования в Комитет по 

образованию Положение о Конкурсе; 

 вносят предложение о составе жюри Конкурса; 

 проводят организационную работу с участниками Конкурса; 

 организуют проведение Конкурса; 

 обеспечивают награждение победителей и лауреатов Конкурса; 

 определяют условия проведения Конкурса; 

 оказывают организационную и методическую помощь участникам в 

период проведения Конкурса; 

 организуют работу жюри Конкурса; 

 привлекают к проведению Конкурса информационных партнеров; 

 рассматривают конфликтные ситуации, возникающие при подготовке 

и проведении Конкурса; 

 готовят предложения по совершенствованию организации и содержания 

Конкурса; 

 организуют торжественную церемонию подведения итогов Конкурса 

и награждения победителей и лауреатов Конкурса; 

 готовят аналитические материалы по итогам Конкурса. 

2.4. Конкурс проводится в три этапа: 

 
Наименование 

этапа 
Содержание Сроки 

Организационный 

1. Публикация официальной информации о Конкурсе             

с приглашением к участию всех заинтересованных лиц 

2. Прием заявок и конкурсных материалов от 

участников Конкурса 

до 15.04.2016 



Заочный 
1. Работа жюри Конкурса по анализу представленных 

документов 

2. Определение финалистов Конкурса в номинациях 

15.04.2016 – 

10.05.2016 

Очный 

1. Проведение «Круглого стола» для финалистов по 

номинациям 

2. Работа жюри Конкурса по подведению итогов 

Конкурса 

3. Публикация итогов Конкурса на официальных сайтах 

Комитета по образованию и Организаторов Конкурса 

4. Проведение торжественной церемонии награждения 

победителей и лауреатов Конкурса 

11.05.2016 – 

25.05.2016 

 

2.5. Содержание конкурса: 

 2.5.1. Конкурсное испытание «Представление конкурсного продукта». 

Максимальное количество баллов - 32 

Номинации 
Представленный 

продукт 
Требования к 

продукту 
Критерии оценки Баллы 

Лучшая 

презентация 

(видеофильм) об 

опыте работы 

Организации для 

детей 

дошкольного 

возраста 

Презентация 

(видеофильм) на 

электронном 

носителе 

Наименование 

Организации для детей 

дошкольного возраста,  

адрес 

Соответствие 

учредительным 

документам 
1 

История создания и 

функционирования  

Организации для детей 

дошкольного возраста 

Дата, мотив открытия.  

Роль и место  

в системе дошкольного 

образования, 

деятельности по 

присмотру и уходу за 

детьми в возрасте 

от 0 до 7 лет на 

территории 

Санкт-Петербурга, 

традиции 

3-5 

Материально-

технические 

возможности 

Организации для детей 

дошкольного возраста 

Общая площадь, 

площадь и количество 

развивающих зон, 

описание (фото, видео) 

развивающих 

помещений и зон, 

характеристика 

подсобных помещений, 

оборудование, 

технические средства 

3-5 

Внедрение 

инновационных 

технологий в работу  

Перечень и краткая 

характеристика 

инновационных 

технологий, 

представление 

инновационного 

продукта  

7-9 



Характеристики 

рабочих программ 

Перечень и краткая 

характеристика, 

представление 

возможного продукта 

реализации программы 

5-7 

Другое 
На усмотрение 

Организации для детей 

дошкольного возраста 
3-5 

Лучший 

методический 

комплект для 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Методические 

пособия и 

разработки 

Тема Актуальность  1-2 

Цель, задачи 

Научность, 

креативность, 

соответствие 

направленности 

возрасту детей 

1-3 

Методы, формы и 

условия развития 

детей 
Научность, учет 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

значимость, 

результативность 

5-7 

Методы, формы и 

условия обучения 

детей 
5-7 

Методы, формы и 

условия воспитания 

детей 
5-7 

Описание характера 

деятельности детей 

Соответствие 

федеральным 

образовательным 

стандартам дошкольного 

образовании (далее – 

ФГОС ДО) 

3-5 

Практическая 

значимость 

Возможность 

использования пособия, 

разработки в практике 

работы других 

Организаций для детей 

дошкольного возраста 

5-7 

Методическое пособие 
Представление пособия, 

разработки 
5-7 

Лучший сценарий 

мероприятия для 

детей 

Папка «Сценарии» 

(не менее 3 

сценариев) 

Тема, целевая 

аудитория 

Актуальность, 

соответствие 

возрастным 

особенностям детей 

1-2 

Цель, задачи 

мероприятия 

Научность, 

креативность, 

соответствие психолого- 

педагогической 

направленности 

Организации для детей 

дошкольного возраста 

3-5 

Формы и условия 

проведения 

мероприятия 

Точность и 

конкретность описания, 

соответствие 

требованиям ФГОС ДО 

5-7 

Описание хода 

мероприятия 
Креативность, 

характеристика участия 
7-9 



детей, приемы, 

побуждающие 

активность и 

заинтересованность 

детей, роль педагога, 

решение обучающей, 

воспитывающей  

и развивающей задач 
Формы привлечения 

родителей детей и 

общественности 

Оригинальность, 

мотивация 
3-5 

Характеристика 

творческого продукта 

Описание, 

представление 

творческого продукта 

мероприятия 

3-5 

Представление 

результатов 

проведения 

мероприятия (фото, 

видео- и кинофильмы, 

коллажи, рисунки и 

др.) 

Количество 

представленных 

материалов, их качество, 

оформление 

3-5 

 

 2.5.2. Конкурсное испытание «Круглый стол».  

Максимальное количество баллов – 20 

Номинации 
Ожидаемый 

результат 

Участники 

конкурсного 

испытания «Круглый 

стол» 

Критерии Баллы 

Все 

номинации 

конкурса 

Экспертное 

заключение 

членов жюри 

1 представитель от 

Организации для 

детей дошкольного 

возраста 

Умение представить опыт работы 

Организации для детей 

дошкольного возраста в ходе 

обсуждения 

1-2 

Наличие собственной позиции по 

теме обсуждения 
1-2 

Умение демонстрировать 

владение актуальной 

информацией в области 

дошкольного образования, 

деятельности по присмотру и 

уходу за детьми в возрасте от 0 

до 7 лет 

1-2 

Умение вести профессиональный 

диалог: 

удерживать тему; 

продолжать и развивать 

высказанную мысль; 

обосновывать заявленную 

позицию дополнительными 

аргументами; 

корректно возражать другому 

участнику при несовпадении 

позиций 

3-6 

Содержательность и 3-8 



аргументированность каждого 

выступления в ходе обсуждения 

 

3. Жюри Конкурса 

 

3.1. В состав жюри Конкурса могут входить представители Комитета 

по образованию, Организаторов Конкурса, работники государственных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, индивидуальные предприниматели 

и руководители Организаций для детей дошкольного возраста, представители 

общественных организаций, родительской общественности. 

3.2. Жюри Конкурса: 

 оценивает представленные участниками конкурсные материалы, 

представление деятельности Организации для детей дошкольного возраста в 

конкурсном испытании «Круглый стол» в соответствии с критериями; 

 определяет победителя и лауреатов Конкурса в каждой номинации. 

 

4. Подготовка к проведению Конкурса 

 

4.1. Сбор заявок на участие в Конкурсе осуществляют Организаторы Конкурса. 

4.2. Заявка участников Конкурса заверяется печатью, подписью индивидуального 

предпринимателя (руководителя) Организации для детей дошкольного возраста. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки 

жюри в каждой номинации, объявляются победителями Конкурса. 

5.2. Два участника, набравших наибольшее количество баллов по результатам 

оценки жюри и следующие в рейтинговой таблице за победителем в каждой номинации, 

объявляются лауреатами Конкурса. 

5.3. Победитель и лауреаты Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами. 

5.4. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников. 

5.5. Победители Конкурса в каждой номинации имеет право участвовать во 

всероссийском Конкурсе. 
 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

к Положению о II Городском Конкурсе 

для индивидуальных предпринимателей,  

осуществляющих деятельность на территории  

Санкт-Петербурга по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и уходу 

за детьми в возрасте от 0 до 7 лет, 

и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории 

Санкт-Петербурга по образовательным программам 

 дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми  

в возрасте от 0 до 7 лет 

 

 

Заявка на участие во II Городском Конкурсе  

для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, присмотру 

и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет, и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми 

в возрасте от 0 до 7 лет  

(далее – Организация для детей дошкольного возраста) 

 

Номинация Конкурса____________________________ 

 

  Наименование Организации для детей 

дошкольного возраста 

 

  Адрес Организации для детей дошкольного 

возраста (с индексом) 

 

  Общая численность воспитанников Организации 

для детей дошкольного возраста 

 

  Фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя (руководителя) Организации для 

детей дошкольного возраста 

 

Контактный телефон/факс  

E-mail  

 

 

__________________________          ____________________________  

подпись индивидуального предпринимателя   расшифровка подписи 

(руководителя) Организации 

для детей дошкольного возраста  

 

М.П. 

 

 

« __ »_ _____________ 2016 г. 



Приложение  2  

к Положению о II Городском Конкурсе 

для индивидуальных предпринимателей,  

осуществляющих деятельность на территории  

Санкт-Петербурга по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и уходу 

за детьми в возрасте от 0 до 7 лет, 

и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории 

Санкт-Петербурга по образовательным программам 

 

Состав жюри II Городского Конкурса  

для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, присмотру 

и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет, и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми  

в возрасте от 0 до 7 лет 

 

Председатель жюри Конкурса 

Асланян  

Ирина Александровна 
– заместитель председателя Комитета по образованию  

Члены жюри Конкурса: 

Абаляшина 

Лидия Ивановна 

– директор государственного бюджетного образовательного 

учреждения прогимназии № 677 Выборгского района 

Санкт-Петербурга (по согласованию), член  

Санкт-Петербургского регионального отделения 

ООО «Воспитатели России» 

Воробьева  

Татьяна Викторовна 

– заведующая государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом «Кудесница» 

Петроградского района Санкт-Петербурга (по согласованию). 

член правления Санкт-Петербургского регионального 

отделения ООО «Воспитатели России» 

Голядкина  

Татьяна Александровна 

– директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения педагогического колледжа № 1                     

им. Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга, председатель правления 

Санкт-Петербургского регионального отделения 

ООО «Воспитатели России» 

Грубская 

Анна Вячеславовна 

– начальник отдела общего образования Комитета  

по образованию  

Зимина  

Ольга Александровна 

– заместитель начальника отдела общего образования 

Комитета по образованию 

Лагута  

Ольга Анатольевна 

– заведующая государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением центром развития ребенка - 

детским садом № 33 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 



Лебедева  

Мария Александровна 

– воспитатель государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 135 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга (по согласованию), член 

Санкт-Петербургского регионального отделения 

ООО «Воспитатели России» 

Любезнова  

Галина Михайловна 

– заведующая государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 50 

компенсирующего вида Петроградского района                                 

Санкт-Петербурга (по согласованию), член 

Санкт-Петербургского регионального отделения 

ООО «Воспитатели России» 

Мышьякова  

Ирина Таировна 

– заместитель заведующей государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом 

№ 123 комбинированного вида Выборгского района                           

Санкт-Петербурга (по согласованию), член 

Санкт-Петербургского регионального отделения 

ООО «Воспитатели России» 

Поварова  

Любовь Рэмовна 

– заведующая государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 25 

комбинированного вида Приморского района                            

Санкт-Петербурга (по согласованию), член правления 

Санкт-Петербургского регионального отделения 

ООО «Воспитатели России» 

Потемкина  

Наталья Егоровна 

– директор частного образовательного учреждения 

педагогических новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ПРЕСТО» (по согласованию), член правления 

Санкт-Петербургского регионального отделения 

ООО «Воспитатели России» 

Решетникова  

Эльмира Габдуловна 

– заведующая структурным подразделением – 

Консультационным центром «Перспективы» – 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения педагогического колледжа № 1                    

им. Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга  

Филаретов  

Роман Александрович 

– заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения педагогического колледжа № 1                   

им. Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга, член правления 

Санкт-Петербургского регионального отделения 

ООО «Воспитатели России»  

Чиркова Инна Ивановна 

– директор Негосударственного образовательного учреждения 

«Развивающий Центр Элита» (по согласованию), член 

Санкт-Петербургского регионального отделения 

ООО «Воспитатели России»  

 


