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ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшее сезонное оформление участков и
помещений ДОУ
1. Общие положения
Смотр-конкурс на лучшее сезонное оформление ДОУ проводится в
учебном году в рамках обустройства развивающего пространства для
воспитанников в соответствии с ФГОС ДО.
2. Задачи смотра-конкурса
- Создание тематической атмосферы в ДОУ.
- Активизация деятельности педагогов по сезонному оформлению ДОУ,
стимулирование творческого подхода
педагогов, желания обновить
атрибуты для украшения групп.
- Оформление цикла тематических сезонных мероприятий в соответствии с
планом ДОУ.
- Выявление лучшего опыта в сезонном оформлении ДОУ.
- Создание условий для активного участия родителей в жизни детского сада,
содействие и укрепление связи ДОУ и семьи.
3. Порядок проведения и участники конкурса
- В смотре-конкурсе принимают участие все ДОУ.
- Смотр-конкурс проходит в течение учебного года в несколько этапов.
Этапы
Содержание
Сроки
1-й этап оформление ДОУ к наступлению осени
Сентябрь
2-й этап оформление ДОУ к наступлению зимы и Новому Декабрь
году
3-й этап оформление ДОУ к наступлению весны
Март
4-й этап оформление ДОУ к наступлению лета
Июнь
- Заседание конкурсной комиссии происходит в последней декаде месяца,
отведенного на оформление ДОУ в соответствующий этап (4 раза в год).
- Смотр-конкурс может проходить как заочно (предоставление фотографий –
не более 5 шт. от одного ДОУ), так и во время посещений ДОУ конкурсной
комиссией.
- Итоги конкурса подводятся по каждому этапу отдельно.
4.

Условия проведения конкурса и требования к оформлению
ДОУ

- Конкурсная комиссия оценивает оформление ДОУ на момент его заседания,
дополнение украшений группы после заседания не оценивается.
- Сезонное оформление должно представлять собой целостную картину и
четко соответствовать представляемому времени года.
- В оформлении ДОУ должны обязательно сочетаться как готовые
украшения, так и сделанные собственноручно детьми при помощи педагога.
- В оформлении ДОУ могут принимать участие воспитатели, дети, родители.
- Оформление ДОУ должно соответствовать требованиям СанПиН.
5. Критерии оценки
- Оценка работ проводится конкурсной комиссией по следующим критериям:
№
Критерии
Баллы
1 Безопасность оформления, соответствие санитарным нормам
0-3
2 Элементы сезонного оформления участков в соответствии с 0-3
темой
3 Эстетика оформления помещений ДОУ, единство стиля, 0-3
соответствие теме
4 Соответствие оформления ДОУ возрастным особенностям детей, 0-3
отражение праздничных и знаменательных дат, развивающая
нагрузка оформления
5 Оригинальность оформления, неординарность творческих 0-3
решений
6 Непосредственное участие детей в оформлении ДОУ
0-3
7 Особое мнение («изюминка»)
+1
ИТОГО
- Для проведения смотра-конкурса создаётся конкурсная комиссия.
6. Выявление победителей и награждение
- Смотр-конкурс оценивается по трехбалльной системе.
- Победители смотра-конкурса выявляются путём суммирования оценок.
- По результатам оценки определяются: 1, 2, 3 – место
- ДОУ, занявшие 1,2,3 призовые места, награждаются дипломами
Управления образования.

