
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 
« 09 » декабря  2019 г.                                                                            № 1135 

   

   

О подготовке и проведении    
муниципального конкурса «На 
знание норм и правил 
проектирования ООП в 
соответствии с ФГОС ДО» 

 

 

 

В целях повышения качества образовательных программ дошкольного 
образования, выявления лучших практик в Алексеевском городском округе 
приказываю: 

1. Провести в период с 25.01.2020 года по 10.03.2020 года 

муниципальный  конкурс "На знание норм и правил проектирования ООП в 
соответствии с ФГОС ДО" (далее -  Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 1). 
3. Утвердить состав оргкомитета и жюри Конкурса (приложение № 2).  
4. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования: 

4.1. Принять участие в Конкурсе. 

4.2. Представить материалы Конкурса в соответствии с Положением  в  
отдел дошкольного образования управления образования администрации 
Алексеевского городского округа до 20 февраля 2020 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дошкольного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа Жукову Е.М.   
 

 

Начальник  
управления образования  

администрации Алексеевского 
городского округа 

 

                          

                                  

        

Л.А. Полухина 

 

 

 

С приказом ознакомлена:                    Е.М. Жукова 



Приложение 1  
                                                                                          к приказу управления образования  

                                                                                                 от «09» декабря 2019 г. № 1135     

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе 

««На знание норм и правил проектирования ООП в соответствии 
с ФГОС ДО» 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса среди образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования в Алексеевском городском округе 

(далее - ДОО) на лучшее руководство реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС ДО) к 
структуре основной образовательной программы (далее - ООП) в 
деятельность ДОО и лучшую ООП ДОО. 

1.2. Конкурс проводится управлением образования администрации 
Алексеевского городского округа. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью  популяризации   передового опыта  по 
реализации ФГОС ДОО к структуре  ООП,  совершенствования 

деятельности   ДОО по написанию и реализации основных образовательных 
программ ДО. 

  2.2.  Задачи Конкурса:  
 активизация деятельности ДОО  по реализации ФГОС ДО в систему 

дошкольного образования;  

  формирование и укрепление позитивного общественного отношения к 
инновационным процессам в системе дошкольного образования; 

  стимулирование профессионального роста руководителей и педагогов 
ДОО по реализации образовательной политики в сфере дошкольного 
образования;  

 выявление, обобщение  и распространение  опыта работы 
педагогических коллективов ДОО; 

  повышение качества  образовательных программ дошкольного 
образования. 

 

III.  Участники Конкурса 

 

В Конкурсе  могут принять педагогические коллективы ДОО всех типов 
и видов независимо от ведомственной принадлежности и организационно-



правовых форм,  расположенные на территории  Алексеевского городского 
округа, имеющие лицензию на право ведения образовательной деятельности.   

 

  IV. Организация и руководство Конкурсом 

 

4.1.  Организаторами областного Конкурса управление образования 
администрации Алексеевского городского округа.  

4.2. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет. 
Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конкурса, 
формирует список участников, итоговые документы.  

4.3. Для организации и проведения Конкурса создаются городские и 
районные организационные комитеты.  

 

V.  Условия и сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 
- первый этап (заочный): проведение Конкурса среди ДОО на 

лучшую образовательную программу ДООУ. Предполагает изучение 
образовательных программ ДОО;  

- второй этап (очный финальный): предполагает проведение защиты 
материалов деятельности ДОО подведение итогов конкурса, награждение 
победителей и лауреатов. 
5.2. Сроки проведения Конкурса – с 23 января 2020 года по 10 марта 2020 

года: 

- первый этап: с 23 января по 20 февраля 2020 года; 

- второй этап: с 20 февраля по 10 марта 2020 года; 

 

 

VI. Порядок предоставления материалов 

 

 ДОО до 20 февраля 2020 года подают в оргкомитет Конкурса (г. 
Алексеевка, 2 – пер Мостовой 4а  - управление образования администрации 
Алексеевского городского округа. тел.: 8 (47234) 3 -33-42, каб. № 1 секретарь 
Соловей Инна Алексеевна) следующие документы: 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение ); 
- ООП ДО. 
 

VII. Требования к предоставляемым материалам 

 

7.1.  Для участия в Конкурсе  ООП ДОО необходимо представить: 
1) заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 2) 

2) основную образовательную программу дошкольного 
образовательного учреждения (печатный и электронный вариант на 
флэшносителе). 

7.3. Требования к оформлению материалов: 



 ООП предоставляется в папке до 40 файлов; 
 в текстах не допускается сокращение названий и наименований, 

печатный материал оформляется в формате Word, шрифт Times New 

Roman, размер 14, межстрочный интервал 1; 
 материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются, 

возвращаются  во время проведения финальных мероприятий, за 
исключением материалов победителя, призеров и лауреатов, которые 
могут быть использованы для подготовки методических пособий. За 
оставшиеся после проведения финального этапа материалы участников 
конкурса оргкомитет ответственности не несет. 

 Лучшие работы участников Конкурса, рекомендованные оргкомитетом, 

войдут в электронный сборник, который будет размещен на сайте 

управления образования. 

 Материалы должны отражать идею Конкурса . 
VIII. Подведение итогов Конкурса 

 

9.1.  По итогам заочного этапа Конкурса жюри определяет: 
- 9 ДОО, вышедших во второй (финальный очный) этап Конкурса; 
9.2. По итогам второго (финального очного) этапа жюри определяет: 
- среди городских ДОО -  1 победителя, 2 призеров, 2 лауреатов. 
- среди малокомплектных ДОО - 1 победителя, 2 призеров, 2 лауреатов. 
- среди структурных подразделений – детских садов -  1 победителя, 2 

призеров, 2 лауреатов. 
          9.3. Муниципальный оргкомитет, жюри оставляет за собой право на 
дополнительное награждение  ДОО по отдельным номинациям. 
         9.4. Победитель, призеры и лауреаты Конкурса награждаются грамотами 
управления образования администрации Алексеевского городского округа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
                                                                                          к приказу управления образования  

                                                                                                 от «09» декабря 2019 г. № 1135     

 

СОСТАВ 

оргкомитета с правами жюри областного Конкурса 

«Организация внедрения ФГТ к структуре и условиям реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Полухина Людмила 
Александровна 

председатель оргкомитета, начальник 
управления образования администрации 
Алексеевского городского округа  

2. Тратникова Оксана Борисовна сопредседатель оргкомитета и жюри,  

заместитель начальник управления 
образования администрации Алексеевского 
городского округа 

3. Жукова Елена Михайловна начальник отдела дошкольного образования 

управления образования администрации 
Алексеевского городского округа 

4. Бондаренко Елена Николаевна заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №3» 

Алексеевского городского округа 

5. Аникеева Светлана Николаевна старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №3» Алексеевского городского округа 

6. Соловей Инна Алексеевна ведущий специалист отдела дошкольного 
образования управления образования 
администрации Алексеевского городского 
округа 

7. Харланова Татьяна Егоровна ведущий специалист отдела дошкольного 
образования управления образования 
администрации Алексеевского городского 
округа 



    Приложение  
 

Заявка 

 

на участие в муниципальном  конкурсе «"На знание норм и правил 
проектирования ООП в соответствии с ФГОС ДО" 

 

1. Полное название ДОО - заявителя   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________ 

2.  Лицензия №, от…(когда выдана, срок 
действия)_____________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________ 

3. Фактический адрес учреждения - участника Конкурса (почтовый адрес,  
e-mail, адрес  
сайта)________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________ 

4. Ф.И.О (полностью) руководителя 
ДОУ_________________________________________________________
_____________________________________________________________

________ 

5. Контактные телефоны, ответственного за участие в 

Конкурсе_____________________________________________________

_____________________________________________________________

________ 

6. Дата подачи 
заявки________________________________________________________
_____________________________________________________________

________ 

 

 

 

Подпись руководителя ДОО 

 
 


