
Пакет документов для участия в конкурсном отборе  

на получение премии Правительства Санкт-Петербурга  

«Лучший воспитатель государственного  

дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

 
Все представленные документы заверяются руководителем ДОУ. 

 

1. Титульный лист 

2. Опись документов, которые сдаете в конкурсную комиссию. 

3. Мотивированное заключение на претендента от администрации района, 

содержащее краткий перечень заслуг представляемого к присуждению премии за 

последние три года.  

 Представление претендента на участие в конкурсном отборе на присуждение 

премии Правительства Санкт-Петербурга (см. приложенный файл «Представление ДОУ». 

Пункт 12 – развернутая часть, примерно 1 страница). 

4. Протокол собрания коллектива ДОУ о выдвижении претендента на конкурс. 

Оригинал с печатью и подписью руководителя 

5. Ходатайство коллектива ДОУ на претендента, содержащее общую оценку 

достижений кандидата и результативность его профессиональной деятельности. 

6. Ходатайство районной (городской) методической службы, содержащее общую 

оценку личного вклада претендента в развитие системы образования района (города). 

 Письма поддержки (при их наличии) от общественных организаций и 

объединений, родителей, средств массовой информации, иных организаций независимо от 

их организационно-правовых форм.  

7. Материалы, подтверждающие результативность профессиональной 

деятельности претендента за последние 3 года, сформированные в соответствии с 

критериями отбора получателей премии.  

8. Копия первых двух страниц Устава вашего образовательного учреждения, 

заверенные руководителем. 

9. Копия 1-2 разворота паспорта (где ФИО с фотографией и прописка) 

 

Критерии определения победителей конкурсного отбора: 

 

 Кандидат должен соответствовать критериям участия:  

 основное место работы - ГДОУ, рекомендующее кандидата; 

 наличие должности «воспитатель» по основному месту работы; 

 наличие высшей или первой квалификационной категории по должности 

«воспитатель». 

 

Конкурс проводится на основании следующих критериев отбора:  

 формирование детского коллектива и создание доброжелательной атмосферы в группе 

детского сада; 

 изучение индивидуальных особенностей воспитанников для формирования 

индивидуального образовательного маршрута ребенка; 

 высокий уровень развития воспитанников, использование в работе передовых 

педагогических технологий;  

 наличие разработок по созданию развивающей среды в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами, индивидуальными образовательными маршрутами 

воспитанников;  

 организация работы по сохранению жизни и здоровья дошкольников; 



 положительная динамика достижений воспитанников, а также результаты состояния 

заболеваемости детей за последние три года;  

 подтверждаемый авторитет личности кандидата среди педагогов, воспитанников, их 

родителей. 

 


