
СПРАВКА 

 

о проведении Всероссийского конкурса  

педагогического мастерства «Счастливый Новый год»-2021 

 

В период с 16 ноября по 29 декабря 2021 г. на базе АНО ДПО «Аничков мост» 

совместно со Всероссийской творческой группой педагогов дошкольного 

образования «Р.И.Т.М.» был проведен Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Счастливый Новый год» - 2021. На основании утвержденного 

Положения о проведении конкурса была проведена экспертиза конкурсных работ. В 

конкурсе приняли участие 64 педагога разных образовательных организаций 

Российской Федерации, которые прислали 71 работу. Среди участников конкурса 

были: музыкальные руководители и воспитатели. Конкурс проводился по 12 

номинациям, среди которых: 

 Лучший сценарий новогоднего праздника для детей; 

 Лучшая авторская новогодняя сказка для детей; 

 Лучший новогодний сюрприз для детей; 

 Лучшая театрализованная постановка новогодней сказки для детей; 

 Лучшая игра-аттракцион для новогоднего утренника с дошкольниками; 

 Лучшая разработка детского новогоднего танца; 

 Лучший новогодний хоровод для детей; 

 Лучшая авторская детская песня; 

 Лучшее авторское детское стихотворение о зиме и Новогоднем празднике; 

 Лучшая модель для элементарного музицирования с дошкольниками на 

зимнюю или новогоднюю тематику; 

 Лучший материал для работы с родителями, связанный с подготовкой и 

проведением Новогоднего праздника; 

 Лучшее новогоднее оформление помещения детского сада, атрибутов для 

праздника. 

 

После анализа полученных конкурсных материалов было выявлено, что 

наименьшее количество работ прислано по 4 номинациям, среди которых: «Лучшая 

авторская новогодняя сказка для детей» (1 работа), «Лучший новогодний сюрприз 

для детей» (1 работа),  «Лучшая театрализованная постановка новогодней сказки 

для детей» (2 работы), «Лучший материал для работы с родителями, связанный с 

подготовкой и проведением Новогоднего праздника» (1 работа). По 2-м из 12 

номинаций не было заявлено ни одной работы. К ним относятся: «Лучшее авторское 

детское стихотворение о зиме и Новогоднем празднике» и «Лучший новогодний 

хоровод для детей». Наибольшей популярностью пользовалась номинация «Лучший 

сценарий новогоднего праздника для детей» (34 работы). Отрадно, что на данном 

конкурсе творчески проявили себя в качестве композиторов 9 участников (12,8% от 

общего количества участников), которые представили 12(!)  песен для детей. 

По итогам экспертизы было выявлено, что многие авторы проявили более  

ответственное отношение к подготовке и оформлению конкурсных материалов (по 



сравнению с прошлым конкурсом). Среди работ, проверенных на плагиат,  было 

выявлено 27,7% материалов с высоким процентом уникальности – от 80 до 99%, 

что, к сожалению, меньше почти на 20% по сравнению с «осенним» конкурсом. Во 

многих конкурсных работах наблюдался собственный оригинальный подход 

авторов. Оставляет положительное впечатление использование художественной, в 

том числе классической музыки на детском празднике. Наиболее яркое впечатление 

оставили работы:  

 Материал для работы с родителями, связанный с подготовкой и 

проведением новогоднего праздника (авторы: Бордовская Елена Николаевна, 

Рокицкая Оксана Геннадьевна); 

 Цикл из 3-х песен и игра-аттракцион «Новогодний паровозик» (Белякова 

Ольга Эдуардовна);  

  Новогодний танец «Веселые клоуны» (Самохвалова Наталья 

Александровна); 

 Новогодний танец «Снежные вьюжинки» (Пришлецова Марина 

Владимировна); 

 Новогоднее оформление музыкального зала «Новогодняя фантазия» 

(Сорокина Ирина Ивановна, Корнеева Надежда Сергеевна, Большакова Вера 

Владимировна); 

 Сценарий новогоднего праздника для детей 6-7 лет. Новогодний квест 

«Праздничный салют» (Мастрюкова Татьяна Евгеньевна). 

 

Вместе с тем экспертиза выявила наличие ряда типичных нарушений: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

номинации 

Выявленные типичные нарушения 

1. Лучший 

сценарий 

новогоднего 

праздника для 

детей 

Не внимательное прочтение авторами Положения в разделе «Критерии 

оценки» (отсутствие целеполагания и т.д.) отмечено в 4-х работах. 

Сценарий праздника перегружен номерами (4 работы). 

В 3-х сценариях вызывает сомнение художественность поэтического 

текста (особенно в связках между готовыми поэтическими текстами). 

Слишком большой удельный вес стихотворных текстов (в 7 работах). 

Несоответствие содержания возрасту: слишком просто для старших 

детей, либо сложно и долго – для малышей – в 7 сценариях. 

Перенасыщенность персонажей – в 5 сценариях. 

Перенасыщенность жаргонизмами – в 3-х сценариях. 

2. Лучшая 

разработка 

детского 

новогоднего 

танца 

Однообразие движений, которое ведет к отсутствию выразительности у 

детей, наблюдается в 2-х из 6 заявленных танцах. 

Паузы в движении, отсутствие пружинности при выполнении 

движений. 

Несоответствие выбранной музыки дошкольному возрасту. 

3. Лучшая 

авторская 

детская песня 

Отсутствие аккомпанемента к вокальной строчке (в 3 песнях). 

Не выдержана четкая форма (величина запева не соответствует 

величине припева). 

Некоторые песни сложны для воспроизведения детьми дошкольного 

возраста (несоответствие возрасту) – наблюдается у 3-х авторов. 

 



Кроме того, в некоторых поступивших работах отсутствовала аннотация, 

которая должна включать краткое описание конкурсной работы, в том числе: цели 

(задачи), возрастную категорию детей, комментарии к исполнению и другие 

пояснения (при необходимости). 

 

Рекомендации по итогам конкурса: 

1. Представителям оргкомитета – учесть вопросы и предложения экспертов, 

возникавшие в процессе анализа поступивших конкурсных работ, при 

разработке Положений к следующим конкурсам (к примеру, – ввести 

номинацию «Детский оркестр»). 

2. Менеджеру ВТГ и модераторам довести до сведения участников ВТГ итоги 

конкурса и содержание аналитической справки по результатам конкурса. 

3. Участникам следующего конкурса внимательно изучать Положение о 

конкурсе с целью устранения недостатков при подготовке конкурсных 

материалов; обращать внимание на соответствие выбранных номинаций в 

заявке и титульном листе. 

 

15.01.2022 г. 

 

Представитель жюри, эксперт АНО ДПО 

«Аничков мост», к.п.н.        Уточкина Е.Ю. 

 
 


