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Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 г., № 26

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код

Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ

О проведении муниципального фестиваля 
для дошкольников «Всеработы хороши, 
выбирай на вкус!»

№  документа Дата составления

У63> -Я3> 0 J , /Л ,

С целью создания условий для формирования элементарных 
представлений о мире профессий, ранней профориентации детей 
дошкольного возраста

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении муниципального фестиваля для 
дошкольников «Все работы хороши, выбирай на вкус!» 
(прилагается).

2. Контроль исполнения приказа возложить на Светлану Геннадьевну 
Богданову, заместителя начальника управления образования 
Невьянского городского округа.

Н.В. Головнёва



Приложение
к приказу управления образования
Невьянского городского округа
от _ еы , - t t .
^  —5&>__________

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального фестиваля для дошкольников 
«Все работы хороши, выбирай на вкус!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального фестиваля для дошкольников «Все работы 
хороши, выбирай на вкус!» (далее — Фестиваль).

1.2. Фестиваль направлен на формирование у детей дошкольного 
возраста положительного отношения к разным видам профессий.

1.3.Организатором Фестиваля является Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа 
детский сад комбинированного вида № 39 «Родничок» (далее - МАДОУ 
детский сад № 39 «Родничок»). Фестиваль организуется при поддержке 
Центра развития образования и инженерно-технического обеспечения 
управления образования Невьянского городского округа.

2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью создания условий для формирования 

элементарных представлений о мире профессий, ранней профориентации 
детей дошкольного возраста.

2.2. Задачи Фестиваля:
-  создать условия для формирования у дошкольников интереса к 

разным видам профессий;
-  воспитывать бережное отношение к труду взрослых и результатам их 

трудовой деятельности;
-  способствовать созданию единого пространства общения и обмена 

опытом для педагогов дошкольных образовательных организаций 
Невьянского городского округа.

3. Руководство Фестивалем
3.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный 

комитет. Состав организационного комитета утверждается приказом 
заведующего МАДОУ детский сад № 39 «Родничок».

3.2. Функции организационного комитета:
-  сбор заявок на участие в Фестивале;
-  организация мероприятий, обозначенных в п. 5.2.
-  организация награждения участников Фестиваля.



4. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале участвуют воспитанники старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет). От одной образовательной организации в Фестивале 
участвует один воспитанник.

4.2. Каждого участника сопровождает представитель от 
образовательного учреждения, назначенный приказом заведующего ДОУ. 
Также участника может сопровождать один родитель (законный 
представитель).

5. Порядок проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится 14 марта 2020 года в МАДОУ детский сад 

№39 «Родничок» по адресу: пос. Цементный, ул. Школьная, 8.
Начало Фестиваля -  в 10.00 часов.
5.2. Проведение фестиваля:
Фестиваль проводится в форме презентации детских проектов по теме: 

«Профессии моей семьи».
Участник (дошкольник) представляет проект о профессии одного из 

членов своей семьи.
Проект может быть представлен в виде творческого выступления или 

презентации, выполненной в формате PowerPoint. Время представления 
проекта - не более 5 минут.

К проекту участник представляет продукт детской деятельности — 
результат реализации проекта (пекарь -  хлеб; швея -  изделия и т.д.). Продукт 
изготавливается совместно с семьей.

От образовательной организации предоставляется один детский 
проект.

6. Условия и сроки подачи заявок
6.1. К участию в Фестивале допускаются участники, предоставившие 

заявки до 10 марта 2020 года включительно.
6.2. Заявки на участие в Фестивале принимаются по установленной 

форме (Приложение 1) в электронном варианте по адресу: mdou 39@mail.ru.
7. Обеспечение безопасности участников Фестиваля

7.1. Фестиваль проводится с использованием мультимедийного 
оборудования, предоставляемого МАДОУ детский сад № 39 «Родничок». 
Оборудование должно быть безопасно для участников и зрителей и отвечать 
требованиям нормативных актов Российской Федерации.

7.2. Ответственность за сохранность здоровья и жизни участников 
Фестиваля в пути следования до места проведения Фестиваля и обратно, а 
также во время проведения Фестиваля, возлагается на сопровождающих лиц, 
назначенных приказом заведующего детского сада.

8. Порядок подведения итогов Фестиваля, награждение
8.1. Подведение итогов муниципального фестиваля для дошкольников 

«Все работы хороши, выбирай на вкус!» проводится в форме открытого 
микрофона.

8.2. Ребенок, участвующий в презентации детского проекта, получает 
Диплом участника.

mailto:mdou_39@mail.ru


При наличии вопросов об организации мероприятия, возможности участия в 
Фестивале, обращаться по телефонам: 8 (34356) 41-239; 8 (34356) 41-031.



Приложение 1

Заявка на участие в муниципальном фестивале для дошкольников 
«Все работы хороши, выбирай на вкус!»

ФИ, возраст 
участника 

(обучающегося
ДОУ)

Название проекта ОУ ФИО
сопровождающего 

педагога 
(указать ФИО и 
номер приказа 
заведующего 

ДОУ)


