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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
<$}» декабря 2016 г. J/

ст-ца Кугцевская

О проведении муниципального конкурса 
«Лучшая разработка и проведение новогоднего 

праздника-утренника» для воспитанников детских садов района

Согласно плана работы управления образованием администрации 
муниципального образования Кущевский район и МБУ «ЦРО», с целью 
выявления и распространения передового педагогического опыта в области 
эстетитеского развития и творческого мастерства, повышения эффективности 
образовательного процесса, поощрения творческой инициативы работников 
сферы дошкольного образования п р и к а з ы в а ю :

1.Провести муниципальный конкурс «Лучшая разработка и проведение 
новогоднего праздника-утренника» для воспитанников детских садов района 
среди педагогов дошкольных образовательных организаций период с 26 
декабря 2016 года по 30 января 2017 года.

2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе «Лучшая разработка и 
проведение новогоднего праздника-утренника» для воспитанников детских 
садов района (приложение 1).

3. Провести конкурсный отбор среди представленных конкурсных 
материалов в срок до 30 января 2017 года согласно критериям (приложение 2).

4. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии (приложение 3).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ «ЦРО»

О.В. Петрову и ведущего специалиста В.М. Еремееву.

В.О. Богунова



Приложение 1
к приказу управления образованием 
администрации МО Кущевский 
район
о т _____ декабря 2016 г № ______

Положение о проведении муниципального конкурса 
«Лучшая разработка и проведение новогоднего 

праздника-утренника» для воспитанников детских садов района

I Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса педагогического мастерства на лучшую разработку и проведение 
новогоднего праздника-утренника для воспитанников детских садов.

II Цель конкурса 
Конкурс проводится с целью выявления и распространения 

передового педагогического опыта в области эстетитеского развития и 
творческого мастерства, повышения эффективности образовательного 
процесса, а так же поощрения творческой инициативы работников сферы 
дошкольного образования.

III Задачи конкурса
- создание условий, способствующих проявлению профессиональной и 
личностной самореализации педагогов;
- содействие повышению творческого потенциала, росту 
профессионального мастерства педагогов;
- выявление талантливых, творчески работающих педагогов в области 
художественно-эстетического развития.

IV Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в период с 26 декабря 2016 года по 30 января 

2017 года в дошкольных образовательных организациях района.

V Участие в конкурсе
В конкурсе принимают участие музыкальные руководители 

разработчики мероприятия и педагоги -  ведущие мероприятия. В детских 
садах, где нет музыкальных руководителей, разработчиками мероприятия и
ведущими являются другие педагоги ДОУ.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- ранний возраст (I-II младшая группа);
- дошкольный возраст средняя группа;
- дошкольный возраст старшая группа;
- дошкольный возраст подготовительная группа;
- взаимодействие с родителями воспитанников.



VI Форма предоставления конкурсных материалов,
требования к ним

Материалы, предоставляются в оргкомитет муниципального конкурса 
«Лучшая разработка и проведение новогоднего праздника-утренника» для 
воспитанников детских садов района до 27 января 2017 года (нарочно) заявку, 
сценарий и видеозапись проведения мероприятия (на диске) методисту МБУ 
«ЦРО» Савич Л.Н.

Конкурсные материалы муниципального этапа должны быть 
представлены в печатном виде (оформленная папка) и видеозапись 
мероприятия (на диске).

Представляется в печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт - 
Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание 
по ширине листа. Объем работы не должен превышать 10 страниц формата А- 
4 (без учета титульного листа).

Мероприятие должно содержать следующие основные разделы:
1) Название и номинация мероприятия
2) Цель и задачи, решаемые в рамках реализуемого мероприятия.
3) Содержание мероприятия
4) Ожидаемые и полученные результаты.

Оценивание конкурсных материалов будет осуществляться согласно 
критериям, разработанным жюри и утвержденным в установленном порядке.

VII ЖЮРИ КОНКУРСА

В функции жюри конкурса входят:
- оценка материалов, представленных на конкурс, с точки зрения 
соответствия целям и задачам конкурса, в соответствии с критериями 
оценивания;
- определение победителей и призёров конкурса в каждой номинации.

Результаты работы жюри оформляются протоколом.

VIII ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ

Итоги конкурса подводятся до 30 января 2017 года. После подведения 
итогов победители и призёры за разработку и проведение новогоднего 
праздника-утренника награждаются грамотами управления образованием 
администрации муниципального образования Кущевский район.



Приложение 2
к приказу управления
образованием
администрации МО Кущевский 
район
о т _____ декабря 2016 г № ______

Критерии оценивания мероприятия

№ Критерии, показатели Баллы
1. Соответствие содержания мероприятия возрастным 

потребностям и особенностям. Соблюдение дидактических 
принципов доступности, научности, последовательности, 
безопасности.

2. Активность детей, занятость, распределение роли между ними.
3. Наличие приёмов мотивации детей (или других участников 

мероприятия) педагогом к поиску решения познавательной 
проблемы. Занимательность, игровые ситуации, сюрпризность 
праздничного настроения.

4. Предоставление возможности выбора в средствах, способах и 
методах работы.

5. Целесообразное использование современных педагогических 
технологий (в том числе и ИКТ).

6. Организация условий для партнерского взаимодействия 
участников деятельности.

7. Эстетичность и педагогическая целесообразность в оформлении 
зала, эстетика внешнего вида детей и взрослых. Комфортность 
размещения атрибутов к празднику.

9.
Знание сценария педагогами.
Нестандартность, креативность в организации мероприятия. 
Умение реагировать в нестандартной ситуации 
(импровизировать). Создание необходимой атмосферы с 
детьми, умение организовать и активизировать их внимание.

10.
Тембр голоса педагога, эмоциональный тон ведущего, культура 
речи.

11. Участие родителей в мероприятии. .
Всего баллов

1. Критерий оценить невозможно -  0 баллов
2. Качество критерия выражено слабо -  1 балл



3. Качество критерия выражено достаточно -2 балла
4. Качество критерия выражено ярко -3 балла

Заявка

Автор разработки новогоднего праздника-утренника фамилия, имя, 
отчество
участников:__________________________________________________________

должность:_______________________________________________ __________

аттестационная
категория:_____________________________________________
Название образовательного учреждения (краткое):

Название
мероприятия:___________
Номинация:_____________
Адрес электронной почты: 
Контактные телефоны:___

Подпись фамилия, имя, отчество участника

Подпись фамилия, имя, отчество участника

Указать Ф.И.О. (полностью) двух принимающих участие педагогов в данном 
конкурсе.



Приложение 3
к приказу управления образованием 
администрации МО Кущевский 
район
о т_____декабря 2016 г № ______

Состав муниципальной конкурсной комиссии

1. Богунова В.О. - начальник УО, председатель конкурсной комиссии;
2. Петрова О.В. - директор МБУ «ЦРО»;
3. Еремеева В.М.- ведущий специалист УО;
4. Савич JI.H.- методист МБУ «ЦРО»;
5. Крючкова Л.В.- старший воспитатель МАДОУ д/с № 5;
6. Прапро Е.А.- старший воспитатель МБДОУ д/с ОВ № 6;
7. Ткаченко С.В.- старший воспитатель МБДОУ д/с № 10;
8. Семенюк О.И. -  воспитатель МБДОУ д/с № 3;
9. Полу ян В.В. — воспитатель МАДОУ д/с № 7.


