


АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
НАЧАЛЬНИКА  УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ

от                          №

О проведении муниципального конкурса
для педагогов образовательных
организаций «Лучшее педагогическое мероприятие
по духовно-нравственному воспитанию дошкольников»

В  соответствии  с  планом  работы  управления  образования,  а  также  в  целях
разностороннего развития детей дошкольного возраста на основе духовно- нравственных
ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 01 февраля 2023 года  по 28 февраля 2023 года  муниципальный конкурс для
педагогов  образовательных  организаций,  реализующих  программы  дошкольного
образования  «Лучшее  педагогическое  мероприятие  по  духовно  -  нравственному
воспитанию дошкольников».
2.  Утвердить  Положение  о  муниципальном  конкурсе  «Лучшее  педагогическое
мероприятие по духовно - нравственному воспитанию дошкольников» 
 (Приложение 1).
3.  Утвердить  состав  организационного  комитета  муниципального  конкурса  «Лучшее
педагогическое  мероприятие  по  духовно  -  нравственному  воспитанию  дошкольников»
(Приложение 2).
4.  Утвердить  состав  жюри  муниципального  конкурса  «Лучшее  педагогическое
мероприятие по духовно - нравственному воспитанию дошкольников» 
(Приложение 3).
5. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования,  рассмотреть  возможность  участия  педагогов  и  обучающихся  в
муниципальном   конкурсе  «Лучшее  педагогическое  мероприятие  по  духовно-
нравственному воспитанию дошкольников».
6. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования                                                           О. В. Дерунова



Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса для педагогов

образовательных организаций
«Лучшее педагогическое мероприятие 

по духовно - нравственному воспитанию дошкольников»

I. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  проведении  муниципального  конкурса  для  педагогов
образовательных  организаций,  реализующих  программы  дошкольного  образования
«Лучшее  педагогическое  мероприятие  по  духовно  -  нравственному  воспитанию
дошкольников» (далее – Конкурс) определяет: цель, задачи, условия проведения конкурса
и порядок подведения итогов конкурса.
1.2. Конкурс проводится с целью разностороннего развития детей дошкольного возраста
на  основе  духовно  –  нравственных  ценностей  российского  народа,  исторических  и
национально – культурных традиций.
1.3. Основными задачами Конкурса являются:

 создание условий для формирования у детей дошкольного возраста элементарных
основ  гражданской  и  культурной  идентичности  и  воспитания  подрастающего
поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой
и малой Родины; 

 повышение  уровня  профессионального  мастерства  педагогических  работников  в
сфере духовно- нравственного воспитания подрастающего поколения;

 распространение  лучшего  опыта  работы  педагогов  Угличского  муниципального
района по духовно- нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.

1.4.  Организатором  Конкурса  является  Управление  образования  Администрации
Угличского муниципального района.
1.5. Координатором Конкурса выступает Межшкольный методический центр МОУ СОШ
№ 8 (далее - ММЦ).

II. Порядок и условия проведения 
2.1. Конкурс проводится с 01 февраля 2023 года по 28 февраля 2023 года.
2.2. Участником Конкурса может стать педагог или специалист, работающий с детьми в
системе дошкольного образования Угличского района.
2.3.  Участником  Конкурса  может  быть,  как  индивидуальный  заявитель  (автор),  так  и
группа авторов, но не более пяти человек.
2.3.Каждый участник  или  группа  участников  могут  представить  на  Конкурс  не  более
одной работы. От одной образовательной организации не более двух конкурсных работ.
2.4.  Форма  участия  в  Конкурсе  –  очная.  Члены  жюри  выходят  в  образовательную
организацию по заранее уставленному и согласованному с участником конкурса графику.
2.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:

 педагогическое  мероприятие  духовно-нравственной  направленности  для  детей
дошкольного возраста (культура народа, его традиции, творчество, национальные
ценности, природа родного края и страны, деятельность человека на благо своего
края и страны  и т.д.);

 педагогическое мероприятие гражданской направленности для детей дошкольного
возраста (первоначальные основы правовой культуры, нормы и правила поведения



людей, выраженные в законах и правовых государственных документах, уважение
к символике родного города, страны и т.д.);

 педагогическое  мероприятие  патриотической  направленности  для  детей
дошкольного возраста (любовь к Родине, земле, где родился и вырос, воспитание
гордости  за  историческое  свершения  своего  народа,  сохранение  исторической
памяти в памяти подрастающего поколения и т.д.).

2.6. Педагогическое мероприятие на Конкурс  может быть представлено в любой форме:
совместная образовательная деятельность педагога с детьми, досуг, развлечение, праздник
и  др.  Мероприятие  может  включать  в  себя  интеграцию  различных  видов  детской
деятельности: познавательной, продуктивной, музыкальной, театральной и др.
2.7. Для участия  в Конкурсе необходимо подать заявку по форме (Приложение 4) в сроки,
установленные  организатором.  Образовательные  организации,  подавшие  заявки  после
срока  приёма  заявок  к  участию  в  конкурсах,  не  допускаются.  К  заявке  прилагается
согласие  родителей  (законных  представителей)  на  участие  детей  в  видеосъемке   и
публикации материалов Конкурса в сети Интернет (Приложение 5).
2.8.  Порядок и сроки проведения Конкурса:
- подача заявок осуществляется в электронном виде с 01 января по 03 февраля 2023 года
(включительно) на адрес: svetlana.mariinskaja@yandex.ru
-  оценка конкурсных мероприятий осуществляется  с  06 февраля по 28 февраля 2023
года. 
2.9. Критерии для оценки конкурсных мероприятий.
- Соответствие теме конкурса – направленность мероприятия по заявленной номинации.
- Авторский подход к разработке сценария мероприятия.
- Оригинальность педагогического мероприятия.
- Развивающий эффект – оценка педагогического мероприятия с точки зрения того, какие
стороны  познавательной,  социальной  или  личностной  сфер  ребенка   предполагается
развить в ходе реализации мероприятия.
- Наглядность – использование наглядного материала.

III. Подведение итогов и награждение
3.1. Итоги Конкурса подводятся членами жюри по окончании каждого  конкурсного 
мероприятия, результаты оформляются протоколами и представляются в оргкомитет.
3.2. На основании итоговых протоколов определяются победители Конкурса (1, 2 и 3 
место) по каждой номинации.
3.3. Участники Конкурса получают сертификаты  участников, победители Конкурса 
награждаются грамотами управления образования.
 
IV. Финансирование
4.1. Все расходы по организации и проведению конкурсных мероприятий несут 
дошкольные образовательные организации, участвующие в Конкурсе.

mailto:svetlana.mariinskaja@yandex.ru


Приложение 2

Состав организационного комитета муниципального конкурса
«Лучшее педагогическое мероприятие по духовно - нравственному 

воспитанию дошкольников»

1. Шуникова Ксения Александровна, главный специалист по общему среднему, 
дошкольному образованию управления образования АУМР.

2. Гудкова Ольга Николаевна, заместитель руководителя по учебно-методической 
работе   ММЦ МОУ СОШ № 8

3. Мариинская Светлана Юрьевна, методист по дошкольному образованию 
ММЦ  МОУ СОШ № 8

Приложение 3

Состав членов жюри муниципального конкурса
«Лучшее педагогическое мероприятие по духовно - нравственному 

воспитанию дошкольников»
1. Багрова Наталия Владимировна, старший воспитатель МДОУ детского сада № 13 

«Звёздочка»
2. Бодрова Елена Владимировна, старший воспитатель МДОУ детского сада № 1 

«Ручеёк»

3. Головнова Ирина Юрьевна, старший воспитатель МДОУ детского сада № 18
« Сказка»

4. Гордеева Ирина Геннадьевна, старший воспитатель МДОУ детского сада № 18
«Сказка»

5. Горшкова Ольга Николаевна, старший воспитатель МДОУ детского сада № 9
«Берёзка»

6. Дмитриева Екатерина Юрьевна, старший воспитатель МДОУ детского сада № 21 
«Мозаика»

7. Козлова Елена Николаевна, старший воспитатель МДОУ детского сада № 6 
«Светлячок»

8. Королёва Юлия Александровна, старший воспитатель МДОУ детского сада № 12 
«Ромашка»

9. Куранова Наталья Львовна, старший воспитатель МДОУ детского сада № 15 
«Теремок»

10. Масежная Ирина Александровна, старший воспитатель МДОУ детского сада № 4 
«Олимпийский»

11. Романюк Ксения Валерьевна, старший воспитатель МДОУ детского сада № 20
«Умка»

12. Юркова Елена  Павловна,  заместитель  заведующего  по УВР МДОУ детского
сада № 9 «Берёзка

13. Фёдорова  Екатерина  Александровна,  старший  воспитатель  МДОУ  детского
сада «Росинка»



Приложение 4

Заявка на участие в муниципальном конкурсе 
для педагогов дошкольных образовательных организаций

«Лучшее педагогическое мероприятие по духовно - нравственному 
воспитанию дошкольников»

1. Образовательная организация (полное официальное 
название)_______________________________________________________________

2. Автор (авторы) педагогического мероприятия (Ф.И.О. полностью)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Номинация Конкурса (подчеркнуть  определенную номинацию)

 мероприятие духовно-нравственной направленности для детей дошкольного
возраста

 мероприятие гражданской направленности для детей дошкольного возраста

 мероприятие патриотической направленности для детей дошкольного 
возраста

4. Форма и творческое название педагогического мероприятия
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5. Возрастная группа 
_______________________________________________________________________

6. Цель и задачи мероприятия:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7. Укажите предварительно число и время удобное вам для проведения 
педагогического мероприятия с детьми  
_______________________________________________________________________

Руководитель ОО                             ______________/ __________________________

М.П.

*Прошу обратить внимание на то, что заявка принимается в формате документа Word  в 

сканированном виде.



Приложение 5

Согласие
родителей (законных представителей) на участие ребенка в фото и видео – съёмке во

время педагогического мероприятия и публикации  фотоматериалов 
в сети Интернет

Наименование
учреждения

Ф.И.О.
участника (-ов)

Согласен / не согласен
на участие ребенка в фото, 
видеосъемке, публикации 
материалов фестиваля в 
сети Интернет

Подпись, расшифровка 
подписи родителя 
(законного 
представителя)

Руководитель учреждения             ________________________/ _______________________ 
М.П.
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