
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 5 «Ивушка» 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

14.12.2015 № 345 

 

 

О смотре – конкурсе на лучшее новогоднее оформление групп и участков 

«Зимняя сказка» 

 

Согласно годового плана работы на 2015 – 2016 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1.Провести смотр - конкурс на лучшее новогоднее оформление групп и 

участков «Зимняя сказка» с 15.12.2015г. по 22.12.2015г. 

2. Адельханову С.Ю., Козак О.О., старших воспитателей, назначить 

ответственными за общую организацию  и проведение смотра конкурса.  

3.В период организации смотра-конкурса назначить оценочную 

комиссию в составе:  

- Максимову Н.С., Казанцеву Е.В., Спирину М.Л.- представителей 

родительской общественности; 

- Музалеву Л.Л., Пиримову С.Г., воспитателей. 

4.Решение оценочной комиссии предоставить в виде справки на 

совещании при заведующем 21.12.2015г. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Заведующий                                                                               Г.А. Макаркина  

 

 

 

 

 

 

 
Старший воспитатель 

Козак О.О. 



Приложение 1 

 

Положение  

о смотре-конкурсе на лучшее оформление группы  

к Новому году «Зимняя сказка» 

 

Общие положения: 

Смотр-конкурс проводится в МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка»  в 

соответствии с годовым планом работы ДОУ  в рамках подготовки к 

празднованию Нового года. 

Цель смотра. 

Развитие творческого потенциала педагогов по проектированию и 

эстетическому оформлению групп детского сада к Новому году. 

 

Задачи смотра-конкурса: 

1. Выявление лучшего опыта в оформлении групп к Новому году; 

2. Создание благоприятных условий для воспитания эстетических, 

нравственных  и культурных качеств дошкольников; 

3. Стимулирование  творческого поиска педагогов;  

4. Развитие творческого потенциала, художественных способностей 

детей; 

5. Совершенствование форм организации с семьями воспитанников и 

укрепление сотрудничества детского сада и семьи; 

6. Создание условий для организации активного отдыха и досуга детей; 

 

Участники смотра-конкурса: все возрастные группы МБДОУ  

Дата проведения: 15.12.2015 г.-22.12.2015г. 

 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» 

 

Состав комиссии:  

Максимова Н.С., Казанцева Е.В., Спирина М.Л.- представители 

родительской общественности; 

Музалева Л.Л., Пиримова С.Г.,  воспитатели. 
 

 

 

 

 



Критерии оценивания:  

 
 

 

КРИТЕРИИ 

БАЛЛЫ 

ГРУППЫ 

2 

мл.1 

2мл.2 2мл.3 2 

мл.4 

2 

мл.5 

средняя старшая Подг.1 Подг.2 Подг.3 

Безопасность 

оформления, 

соответствие 

санитарным 

нормам 

          

Эстетика и 

оригинальность 

оформления 

группового 

помещения, 

соответствие 

тематике 

          

Соответствие  

возрасту 

          

Разнообразие 

используемого  

материала  

          

Единый стиль 

оформления 

          

Сказка на 

окошке 

          

Поздравительная 

открытка 

          

Неординарность 

решения 

          

Игрушки и 

украшения, 

сделанные 

руками детей 

          

Участие 

родителей в 

оформлении 

группы 

          

Проявление 

фантазии, 

творчества в 

оформлении 

(использование 

композиций, 

объемных 

игрушек) 

          

Практичность 

используемых 

материалов 

(возможность 

использовать 

вторично) 

          

Система оценивания: максимальное количество баллов от 0 до 5 за каждый 

критерий.  



Подведение итогов и награждение:  

- подведение итогов конкурса состоится 22.12.2015 г.;   

- награждается группа-победитель, остальным  участникам выражается 

благодарность за участие; 

-  информация о результатах конкурса будет опубликована  на официальном 

сайте ДОУ.  


