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ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе образовательных программ  

дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает цель, номинации, порядок 

организации и проведения городского конкурса образовательных программ дошкольного 

образования (далее – Положение). 

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. 

1.3. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и диссеминации опыта  

наиболее успешных практик проектирования образовательных программ дошкольных 

образовательных организаций (далее – ДОО) в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

1.4. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает Комитет 

образования и науки администрации города Новокузнецка совместно с муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации» (далее – МАОУ ДПО ИПК). 

1.5. Участниками конкурса являются руководящие и педагогические работники 

(индивидуально), педагогические команды (творческие проектировочные группы), 

реализующие образовательные программы ДОО и осуществляющие свою деятельность 

на территории города Новокузнецка, независимо от их организационно-правовых форм. 

1.6. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создается организационный комитет (далее – оргкомитет), который состоит из 

председателя, заместителя председателя и членов комитета. Состав оргкомитета 

утверждается приказом Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка. 

1.7. Оргкомитет Конкурса: 

- формирует состав жюри Конкурса, экспертной группы и регламент их работы. В 

состав жюри и экспертной группы входят специалисты Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка, МАОУ ДПО ИПК, педагогические и руководящие 

работники ДОО; 

- разрабатывает критерии и показатели для оценивания конкурсных работ; 

- определяет требования к оформлению конкурсных работ; 

- определяет порядок, форму, место и сроки проведения Конкурса; 

- утверждает победителей и лауреатов Конкурса. 

Экспертная группа: 

- проводит экспертную оценку конкурсных материалов заочного этапа, по итогам 

которой составляется общий рейтинг участников, который передается в жюри очного 

тура. 

Жюри осуществляет: 

- оценку уровня представления работ участниками Конкурса в очном туре по 

критериям;  

- оформление оценочных листов;  

- составление рейтинга участников по результатам Конкурса;  

- определение победителей и лауреатов Конкурса и передачу на утверждение в 

оргкомитет Конкурса. 



1.8. Сроки проведения Конкурса: заочный тур – с 20 до 24 сентября 2021 года; 

очный тур – 30 сентября 2021 года. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два тура: заочный и очный. 

2.2. Заочный тур – экспертное рассмотрение представляемых конкурсных работ. 

По итогам заочного тура в следующий тур приглашаются участники Конкурса, 

получившие по результатам экспертной оценки наибольшее количество баллов. 
2.3. Очный тур – публичная защита автором (группой авторов) конкурсных 

работ (до 5 минут). 
2.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Лучшая основная образовательная программа дошкольного образования»; 

- «Лучшая рабочая программа воспитания»; 

- «Лучшая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа». 

2.5. Критерии для оценивания конкурсных работ в заочном и очном турах. 

2.5.1. Номинация «Лучшая основная образовательная программа 

дошкольного образования»: 

- соответствие структуры требованиям ФГОС ДО; 

- соответствие содержания требованиям ФГОС и актуальным трендам 

дошкольного образования (например, описание образовательной деятельности по 

формированию основ бережливости, финансовой грамотности  детей дошкольного 

возраста; организация цифровой среды в ДОО, ранней профориентации дошкольников и 

др.); 

- методологическое и методическое единство программы; 

- соответствие задач, условий, средств поставленным целям; 

- отражена специфика образовательного учреждения; 

- культура оформления. 

2.5.2. Номинация «Лучшая рабочая программа воспитания»: 

- соответствие структуры требованиям Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 

- соответствие содержания требованиям ФГОС ДО и направлениям воспитания; 

- соответствие задач, условий, средств поставленным целям; 

- отражена специфика образовательного учреждения; 

- культура оформления. 

2.5.3. Номинация «Лучшая дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа»: 

- соответствие содержания требованиям ФГОС и актуальным трендам 

дошкольного образования (например, описание образовательной деятельности по 

формированию основ бережливости, финансовой грамотности  детей дошкольного 

возраста; организация цифровой среды в ДОО, ранней профориентации дошкольников и 

др.); 

- соответствие структуры программы нормативным требованиям (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы); 

- соответствие задач, условий, средств поставленным целям; 

- новизна программы; 

- культура оформления. 

 

3. Требования к оформлению конкурсных работ 

3.1. В оргкомитет Конкурса представляются следующие документы: 



- заявка на участие по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению 

(в формате *.doc); 

- конкурсная работа (программа ДОО) в формате *.doc. 

3.2. Заявки принимаются в электронном виде по e-mail: okd.ipk@mail.ru до 17 

сентября 2021 года. В заявке указывается ссылка на конкурсную работу, размещенную на 

сайте образовательной организации участника. 

3.3. Дополнительная информация по Конкурсу размещается в разделе 

«Конкурсы» сайта МАОУ ДПО ИПК: https://new.institutpk.ru/deyatelnost/otdel-konkursnogo-

dvizheniya/. 

3.4. Документы, оформленные с нарушением настоящего Положения и 

представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не принимаются. 

Представленные на Конкурс документы возврату не подлежат.  

 

4. Определение победителя Конкурса и награждение 

4.1. По итогам Конкурса определяются три победителя и не более 5 лауреатов в 

каждой номинации. 

4.2. Победители Конкурса получают экспертные заключения на программы и 

почетные грамоты КОиН. 

4.3. Лауреаты Конкурса получают экспертные заключения на программы. 

4.4  Итоги Конкурса размещаются на сайтах КОиН и МАОУ ДПО ИПК. 
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Приложение № 1  

к Положению о Конкурсе 

 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе образовательных программ ДОО 
 

 

Номинация конкурса  

Наименование программы,  

ссылка на программу 

 

ФИО участника (ов) (полностью,  

без сокращений), должность 

 

Место работы (полное и краткое 

наименование ОО в соответствии 

с Уставом)   

 

Адрес электронной почты, 

контактный телефон 
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