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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 2022 году. Шехтман И.В., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО 
ЦИТ.

2. Управленческие условия решения задач. Профессиональный и 
квалификационный уровень педагогических кадров в решении проблемы. 
Система методической работы в ДОО. Пономарева В.С., старший 
воспитатель МАОУ детского сада № 120 «Сказочный».

3. Содержание и методы образовательного процесса. Работа с родителями в 
соответствии с номинацией. Мониторинг результативности решения 
задачи. Смородинова М.С., заместитель заведующего по 
воспитательной-методической работе МБУ детского сада № 56 «Красная 
гвоздика».



Департамент образования администрации городского округа 
Тольятти

ПРИКАЗ 
26 авг. 2022 № 286-пк/3.2.           

г. Тольятти, Самарская область
О проведении 

городского конкурса «Детский сад года» 
в 2022 году

Metod.tgl.net.ru



• Детский театр: организация детской театральной 
деятельности в детском саду

• Детский музей: становление общекультурных 
ценностей у детей дошкольного возраста

• Экономическое воспитание и формирование 
основ финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста

Номинации в 2022 году



3.2. Конкурс проводится с 03.10.2022 по 03.11.2022
в три этапа:

Первый этап (сбор 
конкурсных 

материалов): 
03.10.2022–
07.10.2022.

Второй этап 
(экспертный): 

10.10.2022–
28.10.2022  

Третий этап 
(подведение итогов, 

награждение): 
31.10.2022–
03.11.2022



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


Материалы в печатном виде предоставляются в МАОУ ДПО ЦИТ (ул. 
К.Маркса, 27 а, каб. 11, т. 95-96-59). 

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 указывается в Заявке на участие в конкурсе.







Муниципальный конкурс психолого-педагогических 
программ. Номинации

1) профилактические психолого-
педагогические программы —
программы, направленные на 

профилактику трудностей в обучении, 
воспитании и социализации, отклонений 

в развитии и поведении обучающихся 

2) программы психологической 
коррекции поведения и нарушений в 
развитии обучающихся - программы 
психолого-педагогической работы, 

направленные не преодоление проблем 
и компенсацию недостатков, адаптацию 

в образовательной среде и др.;

3) программы коррекционно-
развивающей работы — программы,  

направленные на поддержку педагогов и 
родителей в вопросах организации 

образовательного процесса детей с ОВЗ; 
участие в создании инклюзивной среды 

образовательной организации; 
сопровождение процесса обучения 

детей с  ОВЗ

4) развивающие психолого-
педагогические программы —

программы, направленные на наиболее 
полное раскрытие интеллектуально-

личностного потенциала обучающихся 

5) образовательные (просветительские) 
психолого-педагогические программы —

программы, направленные на 
формирование психологических знаний 

по вопросам обучения, воспитания, 
развития детей, повышение уровня 

психологической культуры и 
психологической компетентности  

6) программы развития инклюзивной 
культуры — программы, направленные 

на формирование толерантного 
отношения к людям; формирование 

умений обмениваться нужной 
информацией; повышение культуры 

коммуникации



Муниципальный конкурс профессионального мастерства 
«Лучший педагог муниципальной системы образования». 

Номинации: 

«Лучший воспитатель»

«Лучший инструктор по физической культуре»

«Лучший педагог-психолог»

«Лучший учитель- логопед»



СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!


