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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МДОУ д/с «Росинка»  

                                                                                           г. Балашова Саратовской области 

__________________ Г.Г. Орехова 

 Приказ № ______                                                                                                                       

«____» _______________ 2020 г. 

 

Положение о смотре-конкурсе  
«Центры художественно-эстетического развития дошкольников» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) разработано для муниципаль-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбиниро-

ванного вида «Росинка»  (далее Учреждение) и  регламентирует порядок 

проведения смотра-конкурса «Центры художественно-эстетического разви-

тия » (далее Конкурс)  в ДОУ. 

1.2. Конкурс в  Учреждении проводится с целью  выявления и оценки усло-

вий для активизации совместной с педагогом и  самостоятельной  изобрази-

тельной и конструктивно-модельной деятельности детей. 

1.3. Задачи конкурса: 

 Улучшить условия в группах ДОУ для развития творческого потенциа-

ла, самостоятельности, инициативности и творческой активности детей; 

 Активизировать деятельность педагогов ДОУ по созданию предметно-

развивающей среды для развития творческих способностей детей до-

школьного возраста в изобразительной и конструктивно-модельной  дея-

тельности в соответствие с современными требованиями. 

 Выявить лучший опыт педагогов по созданию условий по художе-

ственно-эстетическому воспитанию и образованию детей в соответствии 

с ФГОС ДО. 

2. УЧАСТНИКИ, ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие педагоги, родители (законные 

представители) воспитанников всех возрастных групп ДОУ. 

2.2. Состав жюри: 

 Орехова Г.Г. – заведующий МДОУ 

 Блатина С.И. – заместитель заведующего МДОУ 

 Казанкова Е.А., методист методического отдела МКУ «Центр 

информационно-методического и  технического обеспечения 

учреждений образования БМР» 
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3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

                3.1. Конкурс проводится 26 ноября  2020 года. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Жюри оценивает оснащение предметно-развивающей среды для органи-

зации изобразительной и конструктивно-модельной  деятельности детей в 

каждой возрастной группе 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5.1. Оформление и содержание центра художественно-эстетического разви-

тия детей в группах ДОУ должно соответствовать требованиям основной 

общеобразовательной программы, отражать содержание комплексно-

тематического планирования, находить отражение в оформлении группы 

(выставки, макеты, декорации и т.п.). 

5.2. Важно!!! В рамках подготовки к данному конкурсу педагогам необходи-

мо внимательно изучить требования к наполняемости центров художествен-

но-эстетического развития дошкольников. 

5.3. Требования к оформлению и оснащению: 

 доступность центра для детей, рациональность, подвижность, эстетич-

ность, универсальность, 

 соблюдение возрастных требований; требований безопасности жизнедея-

тельности детей; 

 соответствие: гендерным особенностям детей группы, теме недели, реги-

ональному компоненту, 

 необычное оформление, творческие задумки педагогов 

 наполняемость центра в соответствии с требованиями ООП ДО  

 разнообразие изобразительных средств и материалов 

 наличие материалов для нетрадиционных способов изображения 

 доступность оборудования и инструментов для рисования, лепки, аппли-

кации, конструирования,   

 наличие методического и наглядного материала по изобразительной (по 

обучению различным техникам создания изображений (образцы (в том числе 

незаконченные), альбомы, алгоритмы создания изображений) и конструктив-

но-модельной деятельности, 

  наличие дидактических игр по работе: с цветом; с линией, на развитие 

композиционных умений, знакомство с народно-прикладным искусством, 

жанрами живописи. 
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5.3. Умение воспитателей презентовать «Центр художественно-эстетического 

развития дошкольников» в своей группе. 

5.4. Оценка «Центров художественно-эстетического развития дошкольников» 

осуществляется по 3-х балльной шкале  (0 – параметр отсутствует, 1 – пара-

метр не соответствует критериям конкурса, 2 – соответствует частично, 3 - 

присутствует в полном объеме) по следующим критериям (Приложение 1): 

 Соответствие  требованиям ООП ДО, ФГОС ДО,  возрасту детей: 

- полифункциональность  (материалы и оборудование могут использоваться в 

совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности 

детей); 

- трансформируемость  –  (возможность изменений, позволяющих, по ситу-

ации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства: индиви-

дуальная работа с детьми, самостоятельная творческая деятельность детей и 

т.д.); 

- вариативность (развивается, пополняется и обновляется, приспосабливает-

ся к новообразованиям определенного возраста); 

- учёт интеграции образовательных областей (предполагает использование 

материала и оборудования данного центра в ходе реализации других обла-

стей); 

- учёт гендерной специфики  (предполагает обеспечение среды центра, как 

общим материалом, так и специфичным материалом для мальчиков и дево-

чек); 

 Расположение центра изодеятельности: доступность, рациональность, 

эстетичность  и творческий подход в оформлении 

 Содержание и полнота наполняемости центра 

 Наличие методического и наглядного материала по изобразительной и 

конструктивно-модельной деятельности 

 Наличие дидактических пособий (игр) по изобразительной и конструк-

тивно-модельной деятельности 

 Наличие материалов для нетрадиционных способов изображения 

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

 

6.  Подведение итогов и награждение 
 

6.1. Жюри Конкурса определяет  победителей (Приложение 3) 

6.2. Победители  награждаются  сертификатами.  

6.3. Награждение состоится на педагогическом совете №3. 

6.4. Материалы об итогах Конкурса размещаются на официальном сайте 

Учреждения. 
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Приложение 1  

Показатели смотра – конкурса 

«Центры художественно-эстетического развития дошкольников» 

__________________/ ________________________/

Критерии 
«Капелька» 

(2-3 года) 

«Золотой 

петушок» 

(3-4 года) 

«Солнышко» 

(4-5 лет) 

«Ладушки» 

(4-6 лет) 

«Вишенка» 

(5-7 лет) 

«Белоснежка» 

(5-7 лет) 

Соответствие  требованиям ООП ДО, 

ФГОС ДО,  возрасту детей: 

- полифункциональность   

- трансформируемость   

- вариативность  

- учёт интеграции образовательных 

областей  

- учёт гендерной специфики   

      

Расположение центра изодеятельно-

сти: доступность, рациональность, эс-

тетичность  и творческий подход в 

оформлении 

      

Содержание и полнота наполняемости 

центра  
      

Наличие методического и наглядного 

материала по изобразительной и кон-

структивно-модельной деятельности 

      

Наличие дидактических пособий (игр) 

по изобразительной и конструктивно-

модельной деятельности 

      

Наличие материалов для нетрадици-

онных способов изображения 
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Приложение 3 
 

Сводная таблица по показателям смотра – конкурса 

«Центры художественно-эстетического развития дошкольников» 

 
Название группы Педагоги Сумма 

баллов 

 

«Капелька» (2-3 года) 

 

Иванова Ю.А. 

Толочкова Е.В. 

 

 

«Золотой петушок» (3-4 года) 

 

Новгородова Н.А. 

Жеребцова Е.В. 

 

 

«Солнышко» (4-5 лет) 

 

Атласова Е.В. 

Веселкина А.А. 

 

 

«Ладушки» (4-6 лет) 

 

 

Алексина И.С. 

Иванова Ю.П. 

Иванова Т.Е. 

 

 

«Вишенка» (5-7 лет) 

 

Баркалова Н.А. 

Орехова В.Е. 

Корогодина Н.В. 

 

 

«Белоснежка» (5-7 лет) 

 

Карьянова М.Г. 

Кузнецова Е.М. 

 

 
 
 

 

Члены жюри: 

1. __________________/Орехова Г.Г. – заведующий МДОУ 

2. _____________________/Блатина С.И. – заместитель заведующего 

3. ____________________/ Казанкова Е.А., методист методического отдела МКУ 

«Центр информационно-методического и  технического обеспечения учреждений 

образования БМР» 
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Приложение 4 
Итоги смотра-конкурса 

«Центры художественно-эстетического развития дошкольников» 

 

 
  1 место_______________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________ 

 

 2 место________________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________________ 

 

                    3 место_____________________________________________________________________________ 

                                 _____________________________________________________________________________ 

                     _______________________________________________________________________________ 
 

Члены жюри:  

1. __________________/Орехова Г.Г. – заведующий МДОУ д/с «Росинка»/ 

2. _____________________/Блатина С.И. – заместитель заведующего МДОУ д/с «Росинка» 

3. ____________________/ Казанкова Е.А., методист методического отдела МКУ «Центр информационно-методического 

и  технического обеспечения учреждений образования БМР» 
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Показатели смотра – конкурса 

«Центры художественно-эстетического развития дошкольников» 

__________________/ ________________________/ 

 
 

Критерии 
«Капелька» 

(2-3 года) 

«Золотой 

петушок» 

(3-4 года) 

«Солнышко» 

(4-5 лет) 

«Ладушки» 

(4-6 лет) 

«Вишенка» 

(5-7 лет) 

«Белоснежка» 

(5-7 лет) 

Соответствие  требованиям ООП ДО, 

ФГОС ДО,  возрасту детей: 

- полифункциональность   

- трансформируемость   

- вариативность  

- учёт интеграции образовательных 

областей  

- учёт гендерной специфики   

      

Расположение центра изодеятельно-

сти: доступность, рациональность, эс-

тетичность  и творческий подход в 

оформлении 

      

Содержание и полнота наполняемости 

центра  
      

Наличие методического и наглядного 

материала по изобразительной и кон-

структивно-модельной деятельности 

      

Наличие дидактических пособий (игр) 

по изобразительной и конструктивно-

модельной деятельности 

      

Наличие материалов для нетрадици-

онных способов изображения 
      


