
 

 
Положение 

о смотре-конкурсе лучшее оформление группы 

к Новому году «Зимняя сказка». 

 

1.     Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на 

лучшее оформление группы к Новому году «Зимняя сказка» (далее Конкурс) 

в МБДОУ №21 «Колокольчик» в соответствии с годовым планом, в целях 

полноценной подготовки к новому году. 

2. Цель и задачи смотра-конкурса. 

2.1. Цель: Развитие творческого потенциала педагогов по проектированию и 

эстетическому оформлению групп детского сада к Новому году. 

2.2. Задачи: 

выявление лучшего опыта в оформлении групп к Новому году; 

создание благоприятных условий для воспитания эстетических, 

нравственных  и культурных качеств дошкольников; праздничной атмосферы 

внутри ДОУ; 

активизация деятельности педагогов по оформлению групп к Новому году, 

стимулирование творческого поиска педагогов желания педагогов обновить 

атрибуты для украшения групп; 

создание условий для активного участия родителей в жизни группы детского 

сада, содействие и укрепление связи ДОУ и семьи. 

3.   Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие все возрастные группы с привлечением 

родителей и сотрудники ДОУ. 

4.  Порядок проведения конкурса. 

4.1. Оформление групп к Новому году с декабря 2022 по 18.01.2023 . 

4.2. Проведение конкурса – 18.01.2023 

4.3. Заседание жюри конкурса 20 января 2023г., определение победителя. 

4.4. Отчет о проведении и итогах конкурса на сайте ДОУ. 

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, мебели, подборка и 

красочное оформление методических пособий).  



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 педагоги, воспитатель, 

дети, родители. 

6. Критерии оценки. 

6.1. Группа оформлена в едином стиле. 

6.2. Проявленное творчество, неординарность решений. 

6.3. Наличие игрушек и украшений, сделанные руками детей. 

6.4. Наличие фотозоны. 

6.5. Украшения, сделанные своими руками, выполнены эстетично. 

6.6. Оформление окон «Сказка на окошке». 

6.7. В группе оформлены папки-передвижки на новогоднюю тематику, 

рекомендации, поздравления и пожелания для родителей. 

6.8. Участие родителей в конкурсе. 

Критерии: 0 – отсутствует; 1 балл – частично, 2 балла – наличие критерия; 3 

балла – наличие в полном объёме.  

7. Подведение итогов. 

7.1.Руководство  конкурсом и подведение итогов возлагается на жюри в 

составе: 

Председатель жюри: 

Самойленко О.В. - заведующий 

Члены жюри: 

Киселева О.В.    - старший воспитатель; 

Макарова Е.В.    - председатель профкома; 

Косицина Ю.С.  - зам. заведующего 

Казьмина И.А.   - руководитель ИЗО 

7.2. Подведение итогов конкурса состоится 20.01.2023г.;   

7.3.Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

(Приложение 1) 

8. Награждение 

8.1. Награждение провести  20 января. 

8.2. Группы-Победители конкурса и участники награждаются Дипломами и 

почетными грамотами ДОУ. 

8.3. Самые активные родители отмечаются на родительском собрании. 

8.4. Информация о победителях будет опубликована  на сайте ДОУ. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

                



    Приложение 1 

 

Сводный протокол смотра-конкурса 

«Лучшее оформление группы 

к Новому году «Зимняя сказка» 

Критерии оценки  
 

гр.р.в 

№1 

гр.р.в. 

№9 

Мл. 

гр. 

№5 

Ср.гр.

№10 

Ср.гр.

№11 

Ст.гр.

№4 

Ст.гр.

№12 

Подг. 

гр 

№3 

Подг. 

гр 

№7 

Сотру

дники 

оформление:  

группа оформлена в едином стиле, безопасность оформления 

(0-3 б.) 

          

Проявление фантазии, творчества в оформлении (использование 

композиций, объемных игрушек) 

 (0-3 б.) 

          

Наличие игрушек и украшений, сделанные руками детей. 

(0-3 б.) 

          

Украшения, сделанные своими руками, выполнены 

эстетично (0-3 б.) 

          

В группе оформлены папки-передвижки на новогоднюю 

тематику, рекомендации, поздравления для родителей. 

(0-3 б.) 

          

Наличие фотозоны (0-3 б.)           

Оформление окон «Сказка на окошке» 

 (0-3б.) 

          

Участие родителей в оформлении группы 

 (0-3 б.) 

          

 

 

ИТОГО 

          

 

 


