


 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

Данное положение регламентирует порядок организации и проведения районного 

конкурса для музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений 

Центрального района 

1.Цель конкурса: 

способствовать обобщению и распространению инновационного педагогического опыта 

по направлению музыкальное развитие образовательной области художественно-

эстетическое развитие дошкольников. 

2. Задачи конкурса: 

 - инициировать обновление содержания, форм, методов и приемов музыкально-

педагогической деятельности в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО);  

- создать условия для роста профессиональных компетенций музыкальных 

руководителей, обеспечивающих введение профессионального стандарта педагога;  

- повысить статус музыкального руководителя в районной системе дошкольного 

образования и дошкольных образовательных учреждениях; 

- стимулировать активность педагогического сообщества музыкальных руководителей 

к активной  диссеминации  опыта работы в районе;  

- способствовать распространению эффективной, инновационной практики реализации 

музыкальной деятельности. 

3. Участники конкурса: 

Участниками конкурса являются музыкальные руководители дошкольных 

образовательных учреждений Центрального района Санкт - Петербурга. 

4. Номинации конкурса: 

Конкурс проводится по четырём номинациям:  

4.1. Непрерывная образовательная деятельность музыкального руководителя с 

воспитанниками (НОД): 

- музыкальное занятие; 

- доминантное занятие; 

- интегрированное занятие; 

- тематическое занятие. 

4.2. Нерегламентированная деятельность 

- индивидуальная работа с воспитанниками; 

- подгрупповая работа с воспитанниками. 



4.3. Взаимодействие с педагогами (консультации, мастер–класс для воспитателей, 

выступление на методическом объединении, семинаре в ГБДОУ и др); 

4.4. Взаимодействие с родителями (музыкальная гостиная, родительский клуб, 

консультации и др.). 

5. Порядок проведения конкурса: 

Заявки на участие в мероприятии оформляются в соответствии с формой и подаются в 

организационный  комитет конкурса  с 3 февраля по 10 февраля 2017г.  

Заявки направлять по электронной почте членам организационного комитета: 

1. Стулова Лариса Владимировна: lvstulova@gmail.com;  тел.8 953-351-19-21; 

2. Груздева Ирина Александровна: irmissa2012@gmail.com;   тел.8 905-273-09-50; 

3.  Романова Ирина Альбертовна: iaromanova2013@qmail.сом;  тел. 8921-640-63-53 

План (график) проведения конкурсных мероприятий формируется по конкурсным заявкам 

и размещается на сайте сетевого сообщества «Лира». 

Конкурсные мероприятия проводятся с участием членов жюри и педагогической 

общественности  района с 15 февраля по 14 апреля. 

В предварительной заявке указывается: 

 название номинации; 

 возрастная группа воспитанников; 

 адрес, телефон и номер ГБДОУ; 

 ФИО музыкального руководителя (полностью), домашний, мобильный 

телефон, электронная почта участника конкурса;  

 примерная, желаемая дата участия в конкурсе. 

Заявка должна быть заверена заведующим ГБДОУ и печатью учреждения.  

На момент проведения конкурсного мероприятия участники должны иметь заявку в 

бумажном варианте (формат А4) с подписью заведующего ГБДОУ и печатью. 

Конкурсные мероприятия регламентируются требованиями к организации 

образовательной деятельности в соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13 

На момент проведения конкурсного мероприятия, участник предоставляет его подробный 

конспект  содержащий:  

 цель, задачи, (тему); 

 музыкальный и литературный материал  с указанием авторов и названий 

произведений; 

 прочее;  
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По окончании конкурсного мероприятия  участник проводит рефлексивный анализ. В 

трёхдневный срок после проведения конкурсного мероприятия участник предоставляет в 

конкурсное жюри видео-запись проведённого мероприятия.  

6. Дополнительные условия конкурса: 

Заявки участников конкурса, представляющие опыт групп компенсирующей 

направленности, групп осуществляющих, инклюзивное образование, групп раннего 

возраста оцениваются отдельно в соответствии с представленными номинациями. 

7. Призы и награды: 

Выступление каждого участника оценивается по 3-балльной системе. 

По итогам конкурса в каждой номинации определяются победитель, дипломат и лауреат. 

Жюри конкурса имеет право присуждать поощрительные призы за отдельные аспекты 

конкурсного выступления (неординарность художественно-педагогической идеи, 

организацию отдельных видов музыкальной деятельности, яркость исполнения вокальных 

и инструментальных произведений и т. д.). 

8. Жюри: 

В состав жюри конкурса входят члены творческой группы сетевого сообщества 

музыкальных руководителей «Лира» Центрального района Санкт-Петербурга.  

Решения жюри окончательны, обжалованию и пересмотру не подлежат. 

9. Особые условия: 

В случае карантинных мероприятий в дошкольном образовательном учреждении  

конкурсное мероприятие переносится.  

Конкурсные мероприятия проходят в открытом режиме. Приглашаются все желающие для  

ознакомления с практикой организации музыкальной деятельности.   

 

  



Форма заявки  на участие в районном конкурсе 

«Практика музыкальной деятельности в дошкольном образовательном учреждении» 

 

 ГБДОУ №____________________________________________________________________ 

Адрес:________________________________________________________________________  

ФИО заведующего ГБДОУ (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон  ДОУ________________________________________________________________ 

ФИО музыкального руководителя (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

Домашний телефон музыкального руководителя ________________-__________________ 

Мобильный телефон музыкального руководителя __________________________________ 

Электронная  почта музыкального руководителя ___________________________________ 

Примерная дата мероприятия____________________________________________________ 

Номинация  ___________________________________________________________________ 

Участники конкурного мероприятия (количество воспитанников и их возрастной состав, 

направленность группы):-_______________________________________________________ 

 

Заведующая ГБДОУ:                                                                    подпись (печать)  

 

 

Музыкальный руководитель:                                                                  подпись 

  



Приложение №2 

к приказу № 11-од от 06.02.2017 

Состав конкурсного жюри  

районного конкурса музыкальных руководителей дошкольных образовательных 

учреждений «Практика музыкальной деятельности  

в дошкольном образовательном учреждении» 

 

Члены жюри конкурса: 

1. Ионова О.В. музыкальный руководитель  ГБДОУ № 81 

2. Данилова ИА. музыкальный руководитель  . ГБДОУ№ 121 

3. Груздева И.А. музыкальный руководитель  . ГБДОУ №117 

4. Егорова В.И. - музыкальный руководитель  ГБДОУ № 18 

5. Наумова Р. В. - музыкальный руководитель  . ГБОУ № 687 

6. Толмачева К. Ф. музыкальный руководитель  ГБДОУ № 71 

7. Толмачева С. В музыкальный руководитель  ГБДОУ №144 

8. Чегина И.И.  музыкальный руководитель  ГБДОУ № 49 

9. Стулова Л. В - музыкальный руководитель  . ГБДОУ № 112 

10. Романова Ирина Альбертовна музыкальный руководитель  ГБДОУ №41; 

11. Парийская И.В. музыкальный руководитель  ГБДОУ №55 

 


