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Положение
О смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление групп в
ГБДОУ №82 Приморского района СПб
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение разработано в целях формирования предметно-развивающей
среды в групповых помещениях ДОО в новогодний период с учетом современных
требований и способствующей повышению эффективности воспитательно образовательного процесса.
1.2. Данный смотр-конкурс проводится в соответствии с годовым планом работы ДОО в
рамках подготовки к празднованию Нового года.
1.3. Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса на лучшее
новогоднее оформление групп (далее – смотр-конкурс).
2. Цель и задачи смотра:
2.1. Развитие творческого потенциала педагогов по проектированию и эстетическому
оформлению групп детского сада к Новому году.
2.2. Выявление лучшего опыта в оформлении групп к Новому году;
2.3. Создание благоприятных условий для воспитания эстетических, нравственных и
культурных качеств дошкольников;
2.4. Стимулирование творческого поиска педагогов;
2.5. Развитие творческого потенциала, художественных способностей детей;
2.6. Мотивация воспитателей, детей и их родителей (законных представителей) к
совместной творческой деятельности;
2.7.Содействие укреплению связей ДОО и семьи;
2.8. Создание условий для организации активного отдыха и досуга детей.
3. Участники смотра-конкурса:
3.1. Участниками смотра-конкурса являются воспитатели, дети и родители (законные
представители) воспитанников всех возрастных групп и специалисты ДОО.
4. Организация и порядок проведения смотра-конкурса:
4.1. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет организационный
комитет

4.2. Жюри конкурса оценивает работы, в соответствии с критериями смотра – конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом.
4.3.Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогодняя группа и раздевалка»;
- «Новогодняя красавица»;
- «Символ года»;
- «Сказка на окошке»;
- «Новогодняя открытка».
Организационный комитет на свое усмотрение вправе назначить дополнительные
номинации.
4.4 Дата проведения смотра – конкурса с 1 декабря по 19 декабря 2016 года
4.5. Подведение итогов смотра – конкурса 19 декабря 2016 года
4.6. Смотр-конкурс предусматривает организацию и проведение консультаций для
родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам праздничного
оформления групповых комнат с учетом современных требований.
4.7. В период подготовки к смотру-конкурсу педагоги привлекают к участию
воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
5. Порядок определения победителей и награждение
5.1. Заседание конкурсной комиссии состоится 19 декабря 2016 года в 13.15
5.2. Жюри оценивает новогоднее оформление групп по пятибалльной системе и
определяет победителей.
5.2. Победители награждаются грамотами.
5.3. Итоги конкурса будут освещены на сайте детского сада.
6. Критерии оценки
6.1. Жюри оценивает оформление групп по следующим критериям
- эстетичность оформления группы;
- аккуратность и безопасность;
- творческий подход в отражении тематики новогоднего праздника в соответствии с
образовательными задачами и возрастными особенностями детей группы;
-организация творческого взаимодействия детей и родителей (законных представителей).

