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ПРОГРАММА

1. О порядке организации и проведения городского конкурса образовательных организаций, 
внедряющих инновационные образовательные программы дошкольного образования, «Детский сад 
года» в 2021 году. Шехтман И.В., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО ЦИТ.

2. Управленческие условия решения задач. Пономарева В.С., старший воспитатель МАОУ 
детского сада № 120 «Сказочный».

3. Профессиональный и квалификационный уровень педагогических кадров в решении проблемы. 
Смородинова М.С., заместитель заведующего по воспитательно-методической работе МБУ 
детского сада № 56 «Красная гвоздика».

4. Система методической работы в ДОО. Фомцова Л.Ю., старший воспитатель МБУ детского сада 
№ 2 «Золотая искорка».

5. Содержание и методы образовательного процесса. Пономарева В.С., старший воспитатель 
МАОУ ДС № 120 «Сказочный».

6. Работа с родителями в соответствии с номинацией. Мониторинг результативности решения 
задачи – Ковешникова Н.Г., воспитатель МБУ СШ № 86 структурное подразделение Детский сад 
«Веста».



О порядке организации и проведения 
городского конкурса 

образовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы 

дошкольного образования,
«Детский сад года» в 2021 году

Шехтман И.В., педагог-психолог, 
методист МАОУ ДПО ЦИТ



Приказ департамента образования 
администрации городского округа Тольятти

от 02.09.2021 № 284-пк/3.2

О проведении 

городского конкурса «Детский сад года» в 2021 году

В целях выявления, поддержки творчески работающих коллективов образовательных организаций

городского округа Тольятти, реализующих программы дошкольного образования, повышения качества

дошкольного образования, распространения успешного инновационного опыта в системе дошкольного

образования и формирования позитивного социального имиджа работников дошкольного образования

приказываю:

1. Провести городской конкурс «Детский сад года» (далее – Конкурс) в период с 04.10.2021 по 03.11.2021.



Тематические направления городского Конкурса 

"Детский сад года" в 2021 году:

1. Развитие технического творчества у детей

дошкольного возраста в условиях образовательной

организации

2. Краеведение: ознакомление дошкольников с

Самарской губернией

3. Модель образовательной деятельности с детьми

раннего возраста



Конкурс проводится с 04.10.2021 по 03.11.2021 в три этапа:

Первый этап (сбор конкурсных материалов): 04.10.2021–

08.10.2021.

Второй этап (экспертный): 11.10.2021–29.10.2021. Жюри

Конкурса осуществляется экспертная оценка представленных

материалов.

Третий этап (подведение итогов, награждение): 01.11.2021–

03.11.2021.



Для участия в Конкурсе в адрес Организатора на адрес

электронной почты: monitoringCIT@yandex.ru направляются

следующие документы:

- заявка на участие в Конкурсе (в формате Word и PDF);

- обобщенный опыт деятельности Участника по направлению,

соответствующему номинации Конкурса (портфолио) согласно

приложению 2 к настоящему Положению.

mailto:monitoringCIT@yandex.ru


Требования к материалам, предоставляемым в печатном виде:

формат бумаги А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал –

полуторный, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Презентация

инновационной деятельности ДОО прилагается в виде слайд-шоу. К материалам в печатном виде

приложением оформляются видеоматериалы, размещаемые на DVD-диске.

Требования к материалам, предоставляемым в электронном виде:

Материалы размещаются на Яндекс.Диске участника Конкурса в PDF-формате, с указанием в

названии номера образовательной организации и конкурса. Внутри папки-портфолио материалы

размещаются по разделам в соответствии с критериями оценивания (приложение № 2 к настоящему

Положению).

Ссылка на материалы в электронном виде, размещенная на Яндекс.Диске, указывается в Заявке на

участие в конкурсе.



В Заявке указывается ссылка на материалы 
Портфолио.

Не забудьте «Поделиться» материалами –
«Просмотр»



Дождитесь подтверждения о получении почты!





Подведение итогов и порядок проведения церемонии 

награждения лауреатов и победителей Конкурса

5.1. По результатам работы жюри определяются победители и

лауреаты I, II, III степеней Конкурса в номинациях:

• Развитие технического творчества у детей дошкольного возраста

в условиях образовательной организации.

• Краеведение: ознакомление дошкольников с Самарской

губернией;

• Модель образовательной деятельности с детьми раннего

возраста.



Адрес сайта
https://metod.tgl.net.ru/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8
%d0%b9-%d1%81%d0%b0%d0%b4-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/

https://metod.tgl.net.ru/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b0%d0%b4-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/


Контакты

Шехтман Ирина Вячеславовна 
т. 95-96.-53

Гринвальд Ольга Геннадьевна, 
Гриценко Анастасия Николаевна,

т. 95-96-59


