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Об итогах республиканского конкурса
«Лучший детский сад Дагестана - 2020»
В целях усиления мотивации к достижению высокого качества образования,
обобщения и распространения инновационного опыта работы образовательных
организаций,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования, повышения качества дошкольного образования, формирования
позитивного имиджа дошкольного образования на территории Республики
Дагестан, в соответствии с приказом Минобрнауки РД от 24.08.2020 г. №161805/20 проведен республиканский конкурс «Лучший детский сад Дагестана - 2020»
(далее - Конкурс).
Конкурсные мероприятия проводились в два этапа: первый этап муниципальный, проводился органами местного самоуправления муниципальных
образований республики, осуществляющими управление в сфере образования.
Второй этап - региональный, проводился Министерством образования и науки
Республики Дагестан.
Дошкольные образовательные организации (далее - ДОО) оценивались по
критериям:
- имидж образовательных организаций (далее - ОО) (информационная
открытость, соблюдение порядка проведения самообследования
образовательной организацией);
- развитие инфраструктуры ОО; кадровое, научно-методическое,
нормативно-правовое, материально-техническое обеспечение (благоустроенная
территория и т.д.);
- реализация дополнительных образовательных программ;
- результативность работы ОО (участие и победы воспитанников и
педагогов в конкурсах, выставках, фестивалях и пр.)
В республиканском заочном этапе Конкурса приняли участие 23
дошкольные образовательные организации из 13 районов и 10 городов, в том
числе одно частное дошкольное образовательное учреждение.
Лауреатами Конкурса стали ДОО городов: Махачкала, Буйнакск, Каспийск,
Кизляр, Избербаш, Дагестанские Огни; районов: Ботлихского, Кизлярского,
Кизлярского, Хасавюртовского района.

Исходя из вышеизложенного, в соответствии с Положением о
республиканском конкурсе «Лучший детский сад Дагестана - 2020» и на
основании решения республиканского жюри Конкурса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты Конкурса.
2. Признать:
победителем Конкурса - МКДОУ «Журавлик», с. Халимбекаул
Буйнакского района;
призёрами - (II место) МКДОУ «Детский сад «Ласточка» с. Мекеги
Левашинского района и ЧДОУ «Солнышко» г. Дербента;
(III место) МКДОУ «Детский сад № 7 «Улыбка» г. Хасавюрта, МКДОУ
«Детский сад №5 «Теремок» г. Кизилюрта и МКДОУ «Детский сад №20
«Счастливый малыш» с. Агачаул Карабудахкентского района.
3. Считать победителями в номинациях:
в номинации «Лучший видеоролик о ДОО»
- МКДОУ «Детский сад №14 «Радуга» г. Кизляра;
в номинации «Лучшая презентация по организации предметно
пространственной развивающей образовательной среды ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»
- МКДОУ «Детский сад № 22 «Солнышко» г. Каспийска;
в номинации «Лучшая презентация основной образовательной программы,
реализуемой организацией»
- МКДОУ «Детский сад «Теремок» с. Тотурбийкала Хасавюртовского
района;
в номинации «Лучшая поддержка и сопровождение талантливых и
одаренных детей»
- МБ ДОУ «Детский сад № 5 «Дружба» г. Дагестанские Огни;
в номинации «Лучшее этнокультурное образование детей»
- МКДОУ «Ласточка» с. Рахата Ботлихского района;
в номинации «Лучшая поддержка и сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья»
- МКДОУ «Александрийский детский сад» Кизлярского района;
в номинации «Лучшее предоставление услуг детям, внедрение
дополнительных образовательных программ»
- МБДОУ «Детский сад №53» г. Махачкалы;
в номинации «Взаимодействие с родителями»
- МКДОУ «ЦРР - ДС № 8» г. Буйнакска;
в номинации «Лучшее оформление сайта образовательной организации»
- ГБОУ «Республиканский детский сад № 1» г. Избербаша;
в номинации «Детский сад - победитель общественного голосования»
- МКДОУ «Детский сад №5 «Теремок» г. Кизилюрта.
4. Наградить победителя, призеров и победителей номинаций Конкурса
дипломами Министерства образования и науки Республики Дагестан.
5. Указать на слабую исполнительскую дисциплину начальникам
управлений (отделов) образования Акушинского, Ахтынского, Бабаюртовского,

Гергебильского, Гумбетовского, Гунибского, Дербентского, Казбековского,
Кайтагского,
Сулейман-Стальского,
Каякентского,
Кулинского,
Кумторкалинского, Курахского, Лакского, Магарамкентского, Новолакского,
Рутульского, Шамильского, Сергокалинского, Табасаранского, Тарумовского,
Тляратинского, Унцукульского, Чародинского районов и Бежтинского участка,
не представившим дошкольные образовательные организации на Конкурс.
6. Дагестанскому институту развития образования (и.о. ректора
Джамалудинов Г. М.) обобщать и распространять передовой опыт лучших
детских садов.
7. Редактору газеты «Учитель Дагестана» (Гусейнова Б.И.) осветить итоги
Конкурса.
8. Довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных
органов управления образованием.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Алиева Ш.К.

Временно исполняющая
обязанности министра

У. Омарова

