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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

о смотре-конкурсе 

«Лучшее тематическое оформление группы  

к Новому году «Зимняя Сказка»» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на 

лучшее тематическое оформление группы к Новому году «Зимняя сказка» 

(далее Конкурс) в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 1» г. Всеволожска (далее 

ДОУ). 

2. Цель и задачи смотра-конкурса 

2.1. Цель: Развитие творческого потенциала педагогов по 

проектированию и эстетическому оформлению групп ДОУ к Новому году. 

2.2. Задачи: 

 выявление лучшего опыта в оформлении групп к Новому году; 

 создание благоприятных условий для воспитания эстетических, 

нравственных и культурных качеств обучающихся; 

 активизация деятельности педагогов по оформлению групп к 

Новому году, стимулирование творческого поиска педагогов. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие все возрастные группы ДОУ. 
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4. Порядок проведения конкурса 

Сроки проведения конкурса, подведение итогов, дата заседания жюри, 

с целью определения победителей и порядок награждения участников 

определяется распорядительным актом ДОУ. 

5. Условия проведения конкурса и требования к оформлению групп 

5.1. Жюри оценивает оформление группы на момент проведения 

конкурса, дополнение украшений группы после заседания жюри не 

оценивается. 

5.2. Оформление группы должно представлять собой целостную 

картину (украшение стен, штор, дверных проемов, и т.д.) по заявленной 

тематике «Зимняя сказка».  

5.3. В оформлении группы должны обязательно сочетаться как готовые 

украшения, так и сделанные собственноручно руками обучающихся при 

помощи педагога. 

6. Критерии оценки 

6.1. Группа оформлена в едином стиле. 

6.2. Проявленное творчество, неординарность решений. 

6.3. Наличие игрушек и украшений, сделанные руками детей. 

6.4. Украшения, сделанные своими руками, выполнены эстетично. 

6.5. Оформление окон «Сказка на окошке». 

6.6. В группе оформлены папки-передвижки на новогоднюю тематику, 

рекомендации, поздравления и пожелания для родителей. 

Критерии оценивания: 

0 баллов – отсутствует; 

1 балл – частично; 

2 балла – наличие в полном объёме. 

7. Подведение итогов 

7.1. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов согласно Приложения. 

8. Награждение 

8.1. Группы-Победители конкурса и участники награждаются 

Дипломами и денежными премиями. 

8.2. Информация о победителях будет опубликована на сайте ДОУ. 
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Приложение 

 

к Положению  

о смотре-конкурсе «Лучшее 

оформление группы  

к Новому году «Зимняя сказка» 

утвержденное приказом МДОБУ 

«ДСКВ № 1» 

г. Всеволожска 

от 16.12.2020 № 158 

 

Сводный протокол смотра-конкурса 

«Лучшее оформление группы 

к Новому году «Зимняя сказка» 

 

№ Критерии оценки 
Номер группы 

1-2 3 4 5-6 7-8 9 10 11-12 ГКП 

1 Оформление:  

группа оформлена в едином 

стиле по заявленной тематике. 

(0-2 б.) 

         

2 Безопасность оформления 

(0-2 б.) 

         

3 Проявление фантазии, 

творчества в оформлении 

(использование композиций, 

объемных игрушек). 

(0-2 б.) 

         

4 Наличие игрушек и украшений, 

сделанные руками детей. 

(0-2 б.) 

         

5 Украшения, сделанные своими 

руками, выполнены эстетично. 

(0-2 б.) 

         

6 В группе оформлены папки-

передвижки на новогоднюю 

тематику, рекомендации, 

поздравления для родителей. 

(0-2 б.) 

         

7 Оформление окон «Сказка на 

окошке». 

(0-2 б.) 

         

ИТОГО 
         

*максимальное количество баллов 14 
 


