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 вовлечь родителей в совместную с детьми и педагогами творческую 

деятельность. 

 

3. Сроки проведения смотра-конкурса 

3.1. Смотр-конкурс проводится с 16 по 20 декабря 2019 года. 

3.2. Участники смотра-конкурса оформляют группы в новогодней тематике в 

соответствии с требованиями до 13 декабря 2019 года. 

3.3. Члены жюри посещают   группы, а воспитатели вместе с детьми презентуют 

помещения с новогодним декором с 16 по 23 декабря 2019 года. 

3.4 Подведение итогов смотра-конкурса: 23 декабря 2019 года. 

 

4. Участники смотра-конкурса 

4.1. В смотре-конкурсе принимают участие воспитатели, воспитанники и их 

родители (законные представители). 

4.2. Жюри смотра-конкурса 

В состав жюри смотра-конкурса входят:  

 председатель жюри: Фурсова Е.Н. – заведующий МБДОУ д/с №55 

 заместитель заведующего по УВР - Сотникова В.В.; 

 старший воспитатель - Булавинова А.С.; 

 воспитатель - Кожинова И.В.; 

 воспитатель – Сокольцова М.Б. 

 

5. Организация и порядок проведения смотра-конкурса 

5.1. Заместитель заведующего по УВР заранее сообщает воспитателям о сроках 

проведения смотра-конкурса и вывешивает информацию на стенд, знакомит их 

с критериями оценки оформления групп. 

5.2. Для участия в смотре-конкурсе воспитатели совместно с детьми 

оформляют раздевальную, вход в группу, дверные проёмы, мебель, потолок, 

стены, окна в новогодней тематике и в едином стиле. 

5.3. Участники смотра самостоятельно придумывают стиль новогоднего 

оформления группы, подбирают соответствующие элементы и атрибуты по 

теме праздника с учётом образовательных задач и возрастных особенностей 

детей группы. 

5.4. Воспитатели могут привлекать родителей воспитанников к участию в 

новогоднем оформлении своих групп. 

5.5. В оформлении групповой комнаты и раздевальной воспитатели могут 

использовать детские поделки совместное творчество с родителями. 

5.6. В период подготовки к смотру-конкурсу заместитель заведующего по УВР 

проводит предварительные консультации для воспитателей, обсуждает с 

педагогами материалы для новогоднего оформления групп и правила 

безопасности. 
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5.7. Для презентации новогоднего оформления воспитатели привлекают 

воспитанников и при необходимости помощника воспитателя, они совместно 

проводят экскурсии по группе. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Члены жюри оценивают новогоднее оформление в группах в соответствии 

с разработанными критериями. 

6.2. Члены жюри оценивают новогоднее оформление с помощью оценочного 

листа –приложение к положению. 

6.3. Для оценки новогоднего оформления члены жюри используют 3-бальную 

систему: 

 3 балла-оцениваемый критерий на высоком уровне; 

 2 балла-оцениваемый критерий; 

 1 балл-оцениваемый критерий на уровне нижнего среднего. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1 Победителей смотра-конкурса члены жюри определяют по сумме баллов, 

которые получили участники за соответствие оформления группы всем 

критериям. 

7.2. При подведении итогов смотра-конкурса члены жюри определяют 

победителей, занявших 1-е, 2-е, 3-е места. 

7.3. Победители и участники смотра-конкурса могут быть награждены 

почётными грамотами, денежным вознаграждением (при возможности). 

7.4. Награждение участников смотра-конкурсов проходит на заседании 

педагогического совета (или производственном собрании) 

7.5. Самые активные родители (законные представители) воспитанников, 

которые принимали участие в смотре-конкурсе, отмечаются на родительском 

собрании благодарственными письмами. 

7.6. По итогам проведения смотра-конкурса заместитель заведующего по УВР 

оформляет фотоотчёт и размещает его на сайте ДОО. 
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Приложение к положению о смотре-конкурсе 

 Критерии 

 оценки 

Возрастная группа (по количеству групп) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Безопасность 

оформления и 

 его 

соответствие 

санитарным 

нормам 

                

2. Эстетичность и 

оригинальность 

оформления 

                

3. Креативный 

подход в 

представлении 

композиций 

                

4. Разнообразие 

декоративных 

элементов 

                

5. Наличие 

элементов 

декора, 

сделанных 

своими руками 

                

6. Творческий 

подход в 

оформлении 

раздевалки, 

наличие 

информации на 

стендах для 

родителей на 

новогоднюю 

тематику 

                

7. Степень участия 

родителей в 

оформлении 

группы 

                

Суммарное 

количество баллов 

                

 

 


