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Положение о конкурсе на лучшее оформление группы к новогодним 

праздникам «Новогодняя фантазия» 

 
Оргкомитет детского сада по подготовке к празднованию Нового года объявляет смотр-

конкурс на лучшее оформление групповых помещений. 

 

Цель конкурса:  формирование эстетического восприятия окружающего мира через 

приобщение к культурным традициям, через совместную  творческую деятельность детей, 

педагогов, родителей. 

 

Задачи конкурса: 

1. Создание праздничной атмосферы внутри ДОУ. 

2. Активизация деятельности педагогов по оформлению групп к Новому году, 

стимулирование желания педагогов обновить атрибуты для украшения групп. 

3. Создание условий для активного участия родителей в жизни группы детского сада. 

 

Условия проведения смотра-конкурса: 

1. В смотре-конкурсе принимают участие педагоги, воспитанники, родители групп. 

2. Смотр-конкурс оценивает комиссия в составе пяти человек. 

 Безрученко И. В. (заведующий детского сада); 

 Зимина Н. А. (ст. воспитатель); 

 Тришкина Ю. В. (учитель-логопед); 

 Недворягина С. Р. (физ. инструктор); 

 Пермякова И. В. (муз. руководитель) 

3. Срок проведения: с 5.12.2016 – 21.12.16 г. 

4. Конкурс проводится на уровне детского сада, в соответствии с настоящим 

положением. 

 

Требования к оформлению групп: 

1. Комиссия оценивает оформление группы на момент его заседания (21.12.2016 

г.), дополнение украшений группы после заседания комиссии не оценивается. 

2. Оформление группы должно представлять собой целостную картину. 

3. В оформлении группы должны обязательно сочетаться как готовые украшения, 

так и сделанные собственноручно руками детей, при помощи педагога и 

родителя. 

4. Оформление группы должно соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1.2660-

10 

 

Критерии оценки: 

1. Творческий подход для осуществления замысла и эстетика оформления – от 0 до 5 

баллов; 

2. Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических требований к 

материалам и атрибутам – от 0 до 5 баллов; 

3. Комплексное оформление группы - от 0 до 5 баллов; 

4. Взаимодействие с семьей, участие родителей в оформлении групп - от 0 до 5 

баллов; 



5. Наличие папок-передвижек (и т.п.), поздравления для родителей к празднику - от 0 

до 5 баллов; 

 

Подведение итогов конкурса 

1. Подведение итогов смотра-конкурса мпроводится комиссией МБДОУ 

21.12.2016 г.; 

2. Результаты смотра-конкурса оцениваются по пятибалльной системе за каждый 

критерий. 

3. Победителями признаются группы, набравшие наибольшее количество баллов; 

4. По результатам конкурса будут определены 1, 2, 3, места. Победители будут 

награждены дипломами. 


