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Положение о конкурсе «Зимняя сказка» 

на лучшее оформление детского сада к Новому году  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Зимняя сказка» на лучшее 

оформление ДОО к Новому году (далее Конкурс) в МБДОУ Детский сад № 113, в соответствии 

с годовым планом работы ДОО. 

2. Цель и задачи смотра-конкурса 

2.1. Цель: развитие творческого потенциала педагогов по проектированию и эстетическому 

оформлению детского сада к Новому году. 

2.2. Задачи: 

➢ создание праздничной новогодней атмосферы и благоприятных условий для воспитания 

эстетических, нравственных, культурных качеств дошкольников в детском саду; 

➢ выявление лучшего опыта в оформлении пространства ДОО к новогоднему празднику; 

➢ активизация и стимулирование творческого поиска педагогов в обновлении атрибутов для 

украшения ДОО к празднику; 

➢ содействие и укрепление связи ДОО и семьи посредством активного участия родителей 

(законных представителей) в жизни детского сада.  

3.   Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие педагоги и специалисты ДОО. 

4.  Порядок проведения конкурса 

4.1. Оформление групп к Новому году с 19.12.2022г. - 23.12. 2023г. 

4.2. Определение победителей – 26.12.2022г. -.27.12. 2022г. 

5.    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 должно представлять собой целостную картину - сюжет в соответствии с 

номинацией Конкурса. 

5.3. В оформлении должны обязательно сочетаться как готовые украшения, так и сделанные 

собственноручно руками детей при помощи педагога, родителя (законного представителя). 

5.4. Номинации: 

➢ «Сказка на окошке» 

➢ «Наша ёлка - лучше всех!» 

➢ «Новогодняя гостиная» 

6. Критерии оценки 

➢ Оформление в едином стиле (композиционное решение). 

➢ Творческий подход для осуществления замысла, неординарность решений. 

➢ Наличие игрушек и украшений, сделанные руками детей. 

➢ Участие родителей в конкурсе. 

➢ Наличие символа наступающего года.  

➢ Соответствие оформления эстетическим требованиям, возможность неоднократного 

использования. 

➢ Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических требований к 

материалам и атрибутам: безопасность в использования материалов и размещения 

оформления. 

 

 

 



 

 

6.1.  Победитель определяется по наибольшему количеству набранных балов: 0 – параметр 

отсутствует, 1 – параметр не соответствует критериям конкурса, 2 – соответствует частично, 3 

– наличие в полном объёме. Результаты заносятся в сводную таблицу. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Жюри конкурса: 
Степаницкая Н.В. - воспитатель; 

Биденко М.С. - воспитатель; 
Абрамовская С.Р.  - воспитатель; 

Брагина Ю.М. – воспитатель; 

Ардашева Ю.А. – воспитатель; 

Киосе Д.М. – воспитатель. 

7.2. Подведение итогов конкурса состоится 27.12.2012г.;   

8. Награждение 

8.1. Группы-Победители конкурса награждаются дипломами, участники сертификатами. 

8.2. Самые активные родители отмечаются благодарностями ДОО. 

 

 

 

 


