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ПРИКАЗ

г. Якутск

от « 2020 г. №  < f?J~

«О проведении фестиваля молодых педагогов дошкольных образовательных организаций
«Ступеньки роста»

В целях создания условий для развития творческого потенциала 
и самореализации молодых педагогических работников ДОО, приказываю:

1. Организовать и провести городской Фестиваль молодых педагогов 
дошкольных образовательных организаций «Ступеньки роста» (далее 
Фестиваль) с 4 по 18 декабря 2020 года.

2. Утвердить положение о проведении Фестиваля, согласно приложению 
№1 к приказу.

3. Назначить координатором Фестиваля заместителя заведующего по УВР 
Касакову А.В. МБДОУ Д/с №97 «Незабудка».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел 
дошкольного образования МКУ «Управление образования ГО «город 
Якутск» (Почтаренко Е.Н., Ким О.В.).

Исполнитель: Ким О.В.



Приложение № 1 к приказу МКУ 
«Управление образования ГО «город
Якутск» от ________ 2020г.
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале молодых педагогов дошкольных образовательных организаций

«Ступеньки роста»

1. Общие положения.

1.1. Фестиваль молодых педагогов дошкольных образовательных организаций «Ступеньки 
роста» (в далее - Фестиваль) проводится среди молодых педагогов дошкольных 
образовательных организаций города Якутска всех типов и видов.
1.2. Фестиваль проводится согласно плану работы Управления образования окружной 
администрации г. Якутска.
1.3. Организаторы Фестиваля: Отдел дошкольного образования «Управление образования 
городского округа «город Якутск».

2. Цель и задачи Фестиваля

Цель: создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых 
педагогических работников ДОО.
Задачи:
• содействовать развитию творческого потенциала молодых педагогов;
• поиск идей и инновационных технологий организации образовательного процесса;
• создать условия для обмена опытом успешной деятельности между образовательными 
учреждениями.

3. Участники Фестиваля

В Фестивале имеют право принять участие педагоги дошкольных образовательных 
организаций всех типов и видов, общий педагогический стаж которых не превышает трёх лет.

4. Организация конкурса, порядок представления материалов

Для участия в фестивале необходимо направить заявку согласно Приложения 1 и 
методический материал в электронном варианте до 04 декабря 2020 года на электронную 
почту МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка» detsad97@vaguo.ru

5. Требования к участию

Для участия материал своего выступления представить в формате А-4, объем статьи -  до 5 
страниц печатного текста. Размер шрифта - 14, межстрочный интервал -  одинарный, шрифт -  
Times New Roman, поля -  2 см. сверху, снизу, 3 см. слева, 1.5 справа. Перечень литературных 
источников приводится в алфавитном порядке в конце текста.

mailto:detsad97@vaguo.ru


6. Критерии оценок:

• обоснование актуальности и практической значимости выбранной темы
• раскрытие ведущих идей, проблемы;
• системность изложения материала и степень раскрытия темы; разнообразие, 

классификация методических приёмов,
• глубина раскрытия материала, наличие результатов деятельности педагога;
• достаточность, ясность, логическая завершенность выступления, рациональность 

выбора структуры и логики изложения;
• культура и качество представленных материалов:

- соответствие требованиям к оформлению;
- презентабельность материалов;
- культура автора

7. Подведение итогов

Все участники Фестиваля получают сертификат участника, победители награждаются 
дипломами.


