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4.  Порядок проведения смотра-конкурса. 
4.1. Оформление групп к Новому году с 09 по 12 декабря 2019г. 
4.2. Проведение конкурса – 13.12.2019г. 
4.3. В голосовании принимают участие сотрудники МБДОУ.  
4.4. Отчет о проведении и итогах смотра-конкурса на сайте МБДОУ в 

разделе «Новости» до 17 декабря 2019г. 
 

5.     Условия проведения смотра-конкурса  
и требования к оформлению групп. 

5.1. Оценивается оформление группы на дату 13.12.2019г, дополнение 
украшений группы после указанного дня жюри не оценивается. 

5.2. Оформление группы должно представлять собой целостную картину 
(украшение стен, штор, дверных проёмов, 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/родителей. 

5.4. В оформлении группы могут принимать участие 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. Украшения, сделанные своими руками, выполнены эстетично. 
6.5. Оформление окон «Сказка на окошке». 
6.6. В группе оформлены папки-передвижки на новогоднюю тематику, 

рекомендации, поздравления и пожелания для родителей. 
6.7. Участие родителей в конкурсе. 
6.8. Наличие символа года – «Белая Металлическая Мышь». 
6.9. Безопасность оформления. 
 

7. Награждение 
7.1. Награждение провести  на новогодних утренниках, согласно 

графику, утверждённого приказом №60 от 11.11.2019. 
7.2. Группы-Победители смотра-конкурса и участники награждаются 

Дипломами или почетными грамотами МБДОУ. 
7.3. Самые активные родители отмечаются на родительском собрании 

(по желанию вручаются благодарственные письма). 
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Сводный протокол смотра-конкурса  
«Лучшее оформление группы 

к Новому году «Зимняя сказка» 
 

Критерии оценки 
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