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<']Дi:тскиЙ caд гoДal' Bсеpoоси й'cкvтЙ

УвaжсaемьIй Oлег Леoн идoви'r !

Oбoбщение 14 paсПpoсTpaнение Лyчшиx
o бp aз o в a :нИЯ ЯB IIЯеTся B a}к нo й ч aстьro p aЗBИ'tИЯ си сTеМЬI

Haстoящим ПисЬМoМ инфopмиpyrМ, чTo с 1 oкт

февpaля 2О20г. бyдет ПpoХoДиTь <BсеpoccиЙcкиЙ

'',{етский сaД гoДa'')). К yЧaсTиIo ПpиглaшalоTcя

oтел кoнсyльтaций: +'I(495)227-4з-44 (дoб. 86l, 812' 82з) (с l0:00 дo l7:00 пo
е-mail: fes@l fes.ru

oбpatoвaния, иМеЮщие ГoсyДapсTBеI{нylo ЛицензиЮ

ДeЯTеЛЬнoсTи. Меpoпpиятиe HaпpaBлrнo нa ДaЛЬнeйшее
ДoIшкoJIЬнoгo oбpaзoвaния PФ.

oфициa_гrЬнoе oбъявление кoнкypсa oпyбликoBaнo
ПopTilЛе : http : /ДIopтaлФедеpaльньlxHoвoстей. PФ paздел <

инфopмaциoннoМ

Пpиём з€uIBoк ДЛя yчaсTИЯ B сМoTpе oсyщесTBЛЯeTсЯ 1 oктябpя 2019г
чеpе:l paзДеJI ''ЗaЯBкa'' эЛекTpoнньIХ cеpBисoв http.l о.PФ

Пporпy oк€tзaTь сoдействиr B пpoBеДении кoнкypсa ДoBести ДaннyЮ
инфopмaцитo Дo сBеДeния pyкoBoДителей Мyни
yПpal]J{ения oбpaзoBaниеМ и зaBеДyК)щиХ ДеTскиХ сaДoB.

Пpилoжение l нa2 лиcтaх
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Пpилoжение J\bl
к ПисЬМy

Инфopмaция

o МеpoпpLIЯTIIIl <<''[eтскvlfi caД гoдa''

Bсеpoссийский oTкpЬITЬlй смoтp-кo

<<'',{етский caД гoдa'' BсеpoссийcкиЙ

ПpoBoДиTcя с цеЛЬю:

o BЬIяBЛoНИЯ И пooщpеElия 500 ЛyЧших

oбpaзoвaниЯ: ДrTcкиХ сaДoB и ДpyгиХ )п{pе)кдений, o

tlpисМoтp Зa деTЬМи ДoшкoЛЬнoгo BoЗpaсTa.

К yЧaсTиЮ ПpиГjlaшaloTся opГarlиЗaции

иМrЮщиr ГoсyДapсTBеIlrrylo ЛиценЗиЮ Нa oсyщесTBЛе

MеpоприЯTvIe бyдет ПpoХoДиTЬ B пyбли.rнoм

oктябpя 2019г. пo 19 февpaля 2020г. с ПpaBoМ

BсеМ МaTеpи€LJIaМ кoнкypсa-сМoTpa B ПеpиoД

<<''.{етский сaД Гoдa'' Bсеpoссийcкиiт

пpoBoДиTся ФедеpaльньIм эксПrpTнЬIМ сoBетoМ сисTrМьI

ФPo нa oсIIoBе МнoГoкoМПoненTнoГo кoМПJlекснoГo

с oбЩей кoHцеIIцией oценки кaчесTвa ДoшкoJlЬнoгo

pекoМeнД aЦиЙ MинпpoсBещeния Poссии, Ме)кДyнapoДнoГo

poссийских иссЛеДoBaниЙ кaчесTBa Дoшкo

К зaдaнaМ МеpoПpИЯ^tИЯ oTнoсится:

p€BBиTие oбменa ПеpеДoBЬIМ oпЬIToМ M

ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния;

oбoбщение Лr{ших пpaкTик ДoшкoJIЬIIoгo oбpaзoтl

чaсTи ITpoекTиpoBaниЯ И peaЛИЗaЦИИ иннo

ПpoГpaMМ и МoДеЛей, pезyльTaTиBIlЬIx МеToДoB и oгий, сoзДaния

J\b87lP-01 09.2019г

сМOTp-кoнкypс)

ДoшкoЛЬнoГo

щиХ yХoД и

oбpазoвaния,

ДеяTrЛЬнoсTи.

фopмaте с 1

()гo

()М

ДoстyПa кo

сМoTp_кoнкypс)

oбpaзoвaния Пpи

и B сooTBеTcTBии

BaН'I4Я с yчеToМ

OпЬITa и ПpaкTики

<rбpaзoвaния.

opГaнизaцияМи

B ToМ ЧисЛr B

oбpaзoвaтеЛЬHЬIх



yсЛoBий ДЛЯ физиuескoгo, нpaBстBrEIIloгo И

BoсПиTaIIия дeтeЙ;

сTиМyЛиpoBaIIие оpгaнизaций ДoшкoлЬнoгo

пpoфессиoH€L[ЬнЬIМ ДoсTи)кеH ИЯМ;

ПoПyлЯpиЗaЦИЯ инIIoBaциoнHЬIx ПoДxoДoB

BoсПиTaTельнoй ДеяTеЛЬHoсTи ДoЦ]кoЛЬFloГo oбpaзo

BЬIяBЛеIIие

ДoшкoЛЬнЬIМ

кaчесTBo;

И paсПpoсTpaнeние JIyчшиx М

oбpaзoвaниеМ, oбеспечиBaЮщие

yкpеПЛение МaTеpиa.ПЬнo-TrхIlическoй бaзьl

oбpaзoвaTелЬньIx opгaнизaций ДoшкoЛЬHoгo

ПpиBЛечениrl сПoнсopских сpеДсTB пpедпpиятий

сpеДсTB' сpеДстB ПpизoBoГo фoндa МrpoПpияTия;

фopмиpoBallие нa бaзe пЛoщaДки кoнкypсa_сМoTpa

oЗнaкoМЛeниЯ с ДoсTих(eIlvIЯNIИ в oблaоти ПpaкTич

сoBpеМеннЬIx lTеДaгoГичrскиХ Tеxнoлoгий

oбpaзoвaния.

Бoлее пoдpoбнaя инфopмaция иЗJIoжrHa B

<'',{е'гский caД гoдa'' BсеpoссиЙcкиiт oткpьIтьtй

oпyбликoBaнIlo]vl Ha oткpьIтoй гryбли.rнoй иHTеpн

http://oткpьIтьIйКoнкypс.PФ B pЕtзДеле''ПoлolкеHие''.

Пpиём ЗaяBoк ДЛЯ УЧacTИЯ B сМoTpr oсyщeсTB ляeтcя c I

paзДeЛ''ЗaяBкa'' ЭЛекTpoнньIх сеpBисoв http:

oтeл ксlнсyльтaций: +'7(495)22'7-4З-44 (дoб. 861, 8'72' 82з) (с l0;00 дo 17:00 пo
е-mail: fes@lfеs.ru
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oиИ

yПpaBЛеI{ия

дoОTyПнoсTь И

500 ЛrIших

Нa ocнoBе

, внебrод)кeTIIЬIх

pесypсa

Гo исПoJIЬ3oBaHиЯ

lloшкoЛЬнoгo

МеpoПpиlITия

сМo'гp-кoHкypс)'

- ПЛoщaДке

2019г. чrpез

вpeмени)


