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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОУ д/с «Росинка»  

г. Балашова Саратовской области 

_________________ Г.Г. Орехова 

                                                                        Приказ № ______ 

                                                                                                 «____» _______________ 2017 г. 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

СМОТРА-КОНКУРСА «НОВЫЙ ГОД НАСТАЕТ…» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) разработано для 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Росинка»  (далее Учреждение) и  регламентирует 

порядок проведения конкурса лучшее оформление группы к Новому году 

 

 

2. Задачи конкурса. 
  

2.1. Создание праздничной атмосферы внутри ДОУ. 

2.2. Активизация деятельности педагогов по оформлению групп к Новому 

году, стимулирование желания педагогов обновить атрибуты для 

украшения групп. 

2.3. Создание условий для активного участия родителей в жизни группы 

детского сада. 

 

3. Порядок проведения и участники конкурса. 

 

3.1. В конкурсе принимают участие все возрастные группы ДОУ. 

3.2. 1-й этап – оформление групп к Новому году с 10 по 20 декабря 2017г. 

       2-й этап – оценка оформления групп и заседание жюри конкурса 22 

декабря 2017г., определение победителя. 

 

4. Состав жюри конкурса 

 Орехова Г.Г. - заведующий  МДОУ 

 Блатина С.И. -заместитель заведующего по ВОР 

 Представители родительской общественности 
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К 

ОФОРМЛЕНИЮ ГРУПП 
 

5.1. Жюри оценивает оформление группы на момент его заседания, 

дополнение украшений группы после заседания жюри не оценивается. 

5.2. Оформление группы должно представлять собой целостную картину 

(украшение стен, штор, дверных проемов, потолка).  

5.3. В оформлении группы должны обязательно сочетаться как готовые 

украшения, так и сделанные собственноручно руками детей при помощи 

педагога. 

5.4. В оформлении группы могут принимать участие воспитатели, дети, 

родители. 

5.5. Оформление группы должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

6.1. Оценка  оформления осуществляется по 3-х балльной шкале по 

следующим критериям (Приложение 1):  

- группа оформлена в едином стиле; 

- украшения, сделанные своими руками, выполнены эстетично; 

- украшения распределены по площади и периметру группы равномерно; 

- в процессе оформления группы дети принимали непосредственное участие; 

- в группе оформлены: папка-передвижка и поздравление для родителей к 

празднику. 

 6.2. Победитель определяется по набранной сумме баллов (Приложение 2). 

 

7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

7.1. Жюри Конкурса определяет  победителей (Приложение 3) 

7.2. Победители конкурса награждаются Дипломом ДОУ. 
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Приложение 1 
Показатели смотра-конкурса 

«Новый год настает…» 

 
 
 

 

__________________/ ________________________/ 

 

 

Критерии «Капелька» 
«Золотой 

петушок» 
«Солнышко»  «Вишенка» «Ладушки»  «Белоснежка» 

Оформление группы в 

едином стиле 

      

Эстетичность украшений, 

выполненных своими 

руками 

      

Равномерность 

распределения украшений 

по периметру группы 

      

Участие детей в 

оформлении группы 

      

Наличие папки-передвижки 

с Новогодней информацией 

      

Наличие поздравления для 

родителей 

      

Сумма баллов       
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Приложение 2 
 

Сводная таблица по показателям конкурса 

«Новый год настает…» 

 
Название группы  Сумма баллов 

«Капелька»  

«Золотой петушок»  

«Солнышко»  

«Вишенка»  

«Ладушки»  

«Белоснежка»  

 
 
 
 
 
 
 

Члены жюри:  

1. __________________/Г.Г.Орехова, заведующий / 

2. _____________________ /С.И. Блатина, заместитель заведующего по ВОР/ 

3. _____________________/ 

4. _____________________/ 

5. _____________________/ 

6. _____________________/ 

7. _____________________/ 

8. _____________________/                                                                                                         
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Приложение 3 
 

 

 
 

Сводная таблица по показателям конкурса 

«Новый год настает…» 

 
Название группы  Сумма баллов 

«Капелька» 104 

«Золотой петушок» 101 

«Солнышко» 118 

«Вишенка» 113 

«Ладушки» 120 

«Белоснежка» 122 
 
 
Члены жюри:  

1. ________________/Орехова Г.Г. — заведующий 

2. _______________/Блатина С.И. - заместитель заведующего по ВОР 

3. _______________/Бахарева Т.А.  

4. _______________/Бегали А.С. 

5. _______________/Ягодкина С.О. 

6. _______________/Тютюгина 

7. _______________/Демина О.А. 

8. _______________/Лученкова М.А.
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