
 

Приложение 1 

к Положению об областном конкурсе 

«Лучший детский сад» среди 

образовательных организаций в Московской 

области, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

                                             

(Форма) 
 

Председателю областной конкурсной 

комиссии (Ф.И.О. председателя) 

Руководителя органа местного 

самоуправления муниципального 

образования Московской области, 

осуществляющего управление в сфере 

образования (Ф.И.О. руководителя МОУО, 

полное наименование МОУО) 

 

заявка 

на участие в областном конкурсе «Лучший детский сад» 

 среди образовательных организаций в Московской области, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 
 

1. Ознакомившись с Положением о проведении областного конкурса 

«Лучший детский сад» среди образовательных организаций в Московской 

области, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
___________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование МОУО) 

направляет настоящую заявку с пакетом необходимых документов для участия 

в областном этапе Конкурса. 

2.  

Полное/сокращенное наименование дошкольной образовательной 

организации  

 

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Телефон/факс дошкольной образовательной организации с кодом города  

Электронный адрес  

Адрес сайта  

Руководитель дошкольной образовательной организации (полное  

Ф.И.О.) 

 

Лицензия на образовательную деятельность (серия, номер, дата выдачи)  

3. К конкурсной заявке прилагаются следующие конкурсные документы 

(перечень документов с нумерацией). 

Достоверность всей представленной информации гарантирую. 

Дата подачи конкурсных документов «___»___________2019 г.  

подпись /расшифровка подписи руководителя МОУО 

 
  
М.П. 
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Приложение 2  

к Положению об областном конкурсе 

«Лучший детский сад» среди 

образовательных организаций в 

Московской области, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования 
 

Информационная карта участника 

областного конкурса «Лучший детский сад» среди образовательных 

организаций в Московской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

 

Показатели Критерии 

1. Удовлетворенность 

потребителей (родителей) 

качеством обучения и 

воспитания (развития)  

Подтверждающие материалы 

 за последние 3 года:  

- от родителей;  

- от учредителя; 

- от общественности; 

- от органов управления образованием  

2. Результат работы ДОО - достижения педагогов;  

- достижения родителей; 

- достижения воспитанников 

3. Удовлетворенность работой и 

процессом организации работы  

- условия труда;  

- заработная плата;  

- климат в коллективе 

4. Влияние ДОО на общество, 

имидж ДОО 

- статистика посещаемости сайта ДОО; 

- отражение имиджа и статуса ДОО  

в СМИ; 

- признание заслуг и вклада ДОО  

в  развитие местного сообщества 

5. Потенциал ДОО.  

Стратегия и программа развития 

ДОО 

- материально-техническое обеспечение;  

- развитие кадрового потенциала; 

- наличие системы научно-методического 

обеспечения;  

- информационно-коммуникационные 

технологии 

6. Внедрение новых технологий 

в образовательный процесс 

- инновации в управлении; 

- инновации в содержании; 

- инновации в технологиях;  

- инновации в информационном 

обеспечении; 

- инновации, обеспечивающие открытость, 

сетевое взаимодействие 
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Приложение 3 

к Положению об областном конкурсе «Лучший 

детский сад» среди образовательных 

организаций в Московской области, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

   
 (Форма) 

 

Председателю областной (муниципальной) 

конкурсной комиссии (Ф.И.О. председателя) 

Руководителя ДОО (Ф.И.О. руководителя, 

полное наименование ДОО без сокращений) 

 

Согласие участника областного конкурса «Лучший детский сад» 

 на использование конкурсных документов в некоммерческих целях 

 

Я,_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

руководитель _____________________________________________________ 
(наименование ДОО) 

даю согласие на участие в областном (муниципальном) этапе областного 

конкурса «Лучший детский сад» среди образовательных организаций  

в Московской области, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

С Положением об областном конкурсе «Лучший детский сад» среди 

образовательных организаций в Московской области, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, ознакомлен  

и подтверждаю соблюдение требований данного Положения. 

Разрешаю использовать представленные мною материалы  

в некоммерческих целях для размещения на официальных сайтах Министерства 

образования Московской области, Московского областного центра 

дошкольного образования ГГТУ, видеороликах, электронных каталогах, 

буклетах и других СМИ с сохранением фамилии, имени, отчества автора, места 

его проживания и места его работы в период публикации материала.  

Даю согласие на редактирование текстов при публикации, но не более 30% 

редакторской правки, за исключением логотипов, слоганов, эмблем, рисунков. 

 

Дата                 Подпись 

 
 

 


