МБДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида»

Проект “Новогодняя кутерьма”
Продолжительность: 1,5 месяца.
Период проведения: 01 декабря 2018 г. – 11января 2019 г.
Вид проекта: творческий проект.
Цели проекта:
• создание праздничной атмосферы в преддверии и период новогодних праздников;
• активизация творческих способностей всех участников творческого проекта;
• создание условий для самореализации и развития творческого потенциала всех
участников творческого проекта.
Участники проекта: воспитанники всех возрастных групп, родители, педагоги и
работники МБДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида».
Организация проекта:
конкурс проводится в 4 этапа:
1. Оформление помещений детского сада к Новому году.
2. Конкурс чтецов“Новый год у ворот”.
3. Конкурс новогодних костюмов “Новогодний карнавал”.
4. Подведение итогов и награждение победителей и участников конкурса.

1 этап. Оформлением помещений ДОУ к Новому году.
Сроки проведения: 01 декабря – 21 декабря 2018 г.
Состав жюри – работники ДОУ.
Порядок голосования: Голосование проводится 21.12.2018г. Сотрудники каждой группы
получают жетоны разного цвета (по 3 жетона на каждого сотрудника – 1,2,3 место), на
жетонах проставляется номер группы.
Примечание: нельзя голосовать за группу, в которой сотрудник работает.
Параметры оценки:
• Оригинальность идеи (рукотворное или покупное).
• Выбор тематики (единый стиль).
• Использование нетрадиционных форм работы.
• Аккуратность и эстетика выполнения.
• Участие обучающихся и родителей в оформлении группы.
• Учет возрастных особенностей воспитанников.
• Оформление мини - выставки, соответствующей тематике.
Подведение итогов: Победители (1,2,3 место) определяются по большинству голосов.

2 этап. Конкурс чтецов “Новый год у ворот”.
Сроки проведения:18 декабря – 19 декабря 2018 г.
Состав жюри: в состав жюри входят члены Творческой группы, работники ДОУ(5 чел.)
представители родительских комитетов (по желанию, не более 1 чел. от группы).
Условия конкурса:
• в конкурсе участвуют только те дети, родители которых подали письменную
заявку до 12.12.2018 г.;
• на конкурс чтецами должно быть представлено одно стихотворение по выбору,
соответствующее теме конкурса, в размере 4 – 8 строк ( в зависимости от возраста);
• допускается исполнение одного стихотворения 2 – 3 участниками;
• конкурс проводится по возрастным группам;
• выступление учащихся с литературно-музыкальными композициями и стихами
собственного сочинения рассматриваются вне конкурса. Стихи для участия в
конкурсе подбираются в соответствии с темой конкурса.
Критерии оценки выступления чтецов:
- знание текста;
- эмоциональность, выразительность;
- создание образа стихотворения с использованием различных атрибутов, средств
передачи, режиссуры.
Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – 18.12.2018 – прослушивание всех участников, подавших своевременно заявки.
Отбор 3 лучших участников в каждой группе.
2 этап - 19.12.2018 – прослушивание финалистов конкурса. Отбор победителей и
лауреатов конкурса
Подведение итогов: членам жюри выдаётся протокол с фамилиями участников и
названиями произведений. Члены жюри выставляют баллы каждому участнику в
соответствии с критериями. Каждый выдвигает троих претендентов (на 1,2,3 место).
Победители определяются большинством голосов.
По итогам конкурса чтецов участниками Творческой группы будет снят видеоролик для
трансляции в рекреации ДОУ.
3 этап. Конкурс костюмов “Новогодний карнавал”
Сроки проведения: для проведения конкурса костюмов организуется Шоу-парад –
11.01.2019 г.
Состав жюри: в состав жюри входят члены Творческой группы, работники ДОУ(5 чел.)
представители родительских комитетов (по желанию, не более 1 чел. от группы).
Условия конкурса:

•

принимаются участники (воспитанники ДОУ) в рукотворных костюмах,
выполненных из любого, в том числе бросового материала или самостоятельно,
творчески преобразованных костюмах.

Критерии оценки:
• эстетичность;
• полнота отражения образа;
• представление костюма (презентация).
Подведение итогов: по итогам конкурса выбирается 3 победителя.

4 этап. Подведение итогов проекта.
Сроки: январь 2019 г.
Награждение победителей: победители и лауреаты конкурсов во всех номинациях
награждаются сюрпризами.
Все участники проекта награждаются дипломами.
Победители конкурса примут участие в Шоу-параде на Рождественских каникулах
(11.01.2019 г.).
По результатам итогов проекта планируется организация и проведение мини-концерта
для родителей на общем родительском собрании (январь-февраль) с презентацией
победителей во всех номинациях..

