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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса 

«Лучшая дошкольная организация - 2022» 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, устанавливает порядок 

организации и условия проведения Республиканского конкурса «Лучшая 

дошкольная организация - 2022» (далее — Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом работы РГУ «Институт 

раннего развития детей» МОН РК (далее - Институт) на 2022 год. 

1.3. Цель: выявления и трансляции лучших моделей дошкольного образования, 

поддержка и мотивация творчески работающих коллективов дошкольных 

организаций.  

1.4. Задачи: 

- повышение качества предоставляемых образовательных услуг дошкольной 

организацией;   

- повышение качества управления и организации деятельности дошкольной 

организации;  

- активизация работы сайта дошкольной организации; 

- развитие творческой инициативы педагогических работников системы 

дошкольного образования, мотивация педагогов к инновационной деятельности; 

- выявление, поддержка и поощрение творчески работающих коллективов 

дошкольных организаций, распространение инновационного опыта. 

2. Порядок организации и условия проведения Конкурса 
2.1. Организаторы Конкурса – РГУ «Институт раннего развития детей», 

районные отделы, областные, городов республиканского значения и столицы 

Управления образования. 

2.2. В Конкурсе  принимают участие все дошкольные организации независимо от 

формы собственности и ведомственной подчиненности. 

2.3. Конкурс проводится в три этапа:  

         -  районный (городской); 

         - областной; 

         - республиканский. 

2.4. Для организации и проведения Конкурса на всех этапах создается 

конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом районных отделов, 
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областных, городов республиканского значения и столицы Управлений 

образования.  

2.5. В состав конкурсной комиссии входят специалисты Управлений (отделов) 

образования, методических служб, курирующих дошкольное образование, 

опытные педагоги, победители профессиональных конкурсов педагогического 

мастерства, сотрудники институтов повышения квалификации, а также 

представители родительской общественности, средств массовой информации. 

2.6. Члены конкурсной комиссии изучают представленные материалы 

участников, определяют победителей. По итогам Конкурса определяется один 

победитель, который направляется для  участия в следующих этапах.  

2.7. Победитель областного, городов республиканского значения и столицы 

этапа Конкурса направляется на республиканский. 

2.8. На рассмотрение конкурсной комиссии республиканского этапа  

Управлениями  образования областей, городов республиканского значения и 

столицы направляются следующие  материалы:  

       1) сопроводительное письмо Управлений образования областей, городов 

республиканского значения и столицы; 

       2) информационная карта (приложение 1 настоящего Положения); 

       3) протокол конкурсной комиссии областных, городов республиканского 

значения и столицы Управлений образования по итогам второго этапа 

(сканированная копия); 

 4) справка, подтверждающая отсутствие нарушений законодательства в 

сфере образования в дошкольной организации за последние 2 года (заверяется 

руководителем);  

Конкурс состоит из следующих основных блоков: 

- изучение активности сайта дошкольной организации  (приложение 2 

настоящего Положения); 

- опрос родителей «Оценка качества деятельности дошкольной организации» 

(ссылка опроса будет предоставлена после определения победителя -  участника 

рееспубликанского этапа) (приложение 3 настоящего Положения).  

Результаты Конкурса оцениваются по балльной системе согласно 

требованиям, размещенным в приложении 2 настоящего Положения, и по 

результатам опроса родительской общественности.  

       3. Требования, предъявляемые к участнику Конкурса 

3.1. Представляя материал, участник даёт свое согласие: 

- на использование персональных данных и размещение материалов на 

сайте, в печатных изданиях, в Интернет-СМИ и иных средствах массового 

распространения информации;  

- на использование материалов, публичное распространение, размещение в 

сети Интернет, включение в творческие проекты, публикацию в СМИ.  

4. Требования к оформлению материалов 

4.1.  Материалы на республиканский этап высылаются с названием Конкурса 

«Лучшая дошкольная организация» на электронную почту  i-rrd2021@mail.ru 

не позднее «16» ноября 2022 года. 

4.2. Материалы, поступившие позднее указанного срока, не рассматриваются.  

mailto:rd2021@mail.ru
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5. Подведение итогов, награждение победителей  

5.1. По итогам Республиканского конкурса «Лучшая дошкольная организация» 

устанавливаются следующие призовые места: 

- І место; 

- ІІ место; 

- ІІІ место. 

5.2. Победители республиканского этапа Конкурса награждаются дипломами 1-

ой степени, призёры  Конкурса награждаются дипломами 2-й и 3-й степени и 

благодарственными письмами Института. 

5.3. Итоги Конкурса и материалы победителей будут опубликованы на сайте 

www.irrd.kz и на страницах социальных сетей ИРРД 

 

 Телефон для справок: 8 (7172) 28-09-50   

 

 
Приложение 1 

 

 

Информационная карта 

для участия в республиканском конкурсе 

«Лучшая дошкольная организация» 

от_________________________________области 

 

1. Наименование дошкольной 

организации в соответствии с Уставом  
 

2. Активный адрес официального 

сайта дошкольной организации в 

интернете 

 

3. Фамилия, имя, отчество 

руководителя организации 

(полностью), должность 

 

4. Фамилия, имя, отчество лица, 

ответственного за подготовку 

конкурсных материалов 

 

5. Контактный телефон (с кодом 

города), мобильный 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irrd.kz/
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Приложение 2 

 

Изучение активности сайта дошкольной  организации (10 баллов) 
 

Участники Конкурса должны предоставить активный адрес сайта в 

информационной карте (Приложение 1 настоящего Положения) для просмотра 

материалов. Дошкольная организация создает на официальном сайте вкладку 

(страничку, раздел) под названием «Лучшая дошкольная организация - 2022»), 

состоящую из следующих рубрик:  

1. Лучшие эргономические решения  

2. «Обучение через игру» - наш опыт   

3. «Среда –третий педагог» 

4. Инновационная деятельность нашего сада  

5. Лучшая действенная практика в работе с родителями 

6. Праздники и развлечения  

7. Обратная связь  - пульс перемен (План развития ДО) 

Дошкольная организация самостоятельно выбирает формат и форму 

размещения материалов во вкладке «Лучшая дошкольная организация - 2022» 

на своем сайте. Функционирование сайта и содержание вкладок проверяется 

через активные ссылки. 

Материалы не будут рассматриваться в случае  технической 

неисправности со стороны участника (неактивность ссылок).  
 

 

Приложение 3 

 

Анкета для родителей  

«Оценка качества деятельности ДО» 

Параметры оценки «5» «4» «3» «1» 

Оснащенность ДО 

Оснащение развивающими игрушками, 

игровым оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка 

    

Участок оснащен современным и 

разнообразным оборудованием, 

обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность детей 

    

Созданы условия для физического развития и 

укрепления здоровья ребёнка 

    

Оснащена техническим оборудованием 

(телевизорами, мультимедийными 

устройствами, музыкальными центрами, 

компьютерами, др. техникой) 

    

Созданы комфортные и безопасные условия 

для каждого ребенка 
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Взаимодействие с родителями 

Доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в ДО 

    

Воспитатели предоставляют 

консультационную помощь в вопросах 

воспитания детей 

    

Педагоги и персонал детского сада всегда 

вежливые и доброжелательные 

    

Уровень развития детей 

Созданы все условия для раскрытия 

способностей ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и разумных 

потребностей 

    

Режим работы оптимален для полноценного 

развития ребенка и удобен для родителей 

    

Ребенок приобрел соответствующие возрасту 

необходимые знания и умения 

    

Вижу заметный прогресс в равитии ребенка     

Ребенок ходит в детский сад с 

удовольствием, чувствует себя комфортно 

    

 

 

 


