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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  
МБДОУ детский сад «Сказка» 

 / Н.В. Соломко 
Приказ № 59 от «11» ноября 2020г 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе  

«Новогоднее волшебство» 
 

1. Общие положения. 
  1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-

конкурса «Новогоднее волшебство» (далее Конкурс) в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Сказка» 
пос. Мокрый Батай (далее МБДОУ) в соответствии с годовым планом, 
утверждённым МБДОУ детский сад «Сказка» №33 от 11.08.2020г, 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; 

 создание условий для активного участия родителей (законных 
представителей) в жизни группы детского сада, содействие и укрепление 
связи ДОУ и семьи. 

 
3.   Участники смотра-конкурса 

3.1. В смотре-конкурсе принимают участие все возрастные группы ДОУ, 
все воспитатели и младшие воспитатели, а также родители (законные 
представители). 
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4. Номинации  

(Обязательное участие в каждой номинации) 
4.1. Новогоднее окно 
4.2. Лучшее праздничное настроение в группе (украшение к Новому 

году помещений) 
4.3. Фо-то зона (в фойе дошкольного учреждения) 
4.4. Видео поздравление педагога, обращённое к воспитанникам и их 

родителям (законным представителям). 
4.5. Дополнительными двумя баллами награждаются два педагога, 

которые выполнят отрывной календарь «До нового года осталось…», 
который будет размещён в оконном проёме  методического кабинета.   

 
5.  Порядок проведения смотра-конкурса. 

5.1. Оформление групп к Новому году с 04 декабря 2020г. 
5.2. Проведение конкурса – 09.12.2020г. 
5.3. В голосовании принимают участие все сотрудники МБДОУ.  
5.4. Отчёт о проведении и итогах смотра-конкурса на сайте МБДОУ в 

разделе «Новости» 10 декабря 2020г. 
 

6. Условия проведения смотра-конкурса  
и требования к оформлению 

6.1. Оценивается новогоднее оформление группы на дату 04.12.2020г, 
дополнение украшений группы после указанного дня жюри не оценивает. 

6.2. Оформление группы должно представлять собой целостную картину 
(украшение стен, штор, дверных проёмов, потолка, мебели, подборка и 
красочное оформление методических пособий).  

6.3. В оформлении группы должны обязательно сочетаться , как готовые 
украшения, так и сделанные руками детей под руководством 
педагога/родителей (законных представителей). 

6.4. В украшении группы/окон и оформлении фо-то зоны обязательное 
присутствие символа 2021 года – белого металлического быка! 

6.5. Видеопоздравление может быть снято на мобильный телефон с 
длительностью до одной минуты.  

 
7. Критерии оценки. 

7.1. Группа оформлена в едином стиле. 
7.2. Проявленное творчество, неординарность решений. 
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7.3. Наличие игрушек и украшений, сделанные руками детей в 
эстетичной форме. 

7.4. В группе оформлены папки-передвижки на новогоднюю тематику, 
рекомендации, поздравления и пожелания для родителей (законных 
представителей). 

7.5. Участие родителей (законных представителей) в конкурсе. 
7.6. Наличие символа года – «Белый Металлический Бык». 
7.7. Безопасность оформления. 
 

8. Награждение 
8.1. Награждение провести  на новогодних утренниках, согласно 

графику, утверждённого приказом МБДОУ детский сад «Сказка». 
8.2. Группы-Победители смотра-конкурса и участники награждаются 

Дипломами или почетными грамотами МБДОУ. 
8.3. Самые активные родители (законные представители) отмечаются на 

родительском собрании ( благодарственными письмами). 
 

Сводный протокол смотра-конкурса 
«Новогоднее волшебство» 

 
Критерии оценки 
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едином стиле, 
безопасность оформления 
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(использование 
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игрушек) 
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Бык       

Оформление окон        
Участие родителей 

(законных 
представителей) в 
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оформлении группы 
ИТОГО 

       

 
Номинация «Фо-то зона» 
 
Номинация «Оформление группы» 
 
Номинация «Сказка на окне» 
 
Номинация «Символ года» 


