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Положение 

о смотре-конкурсе групповых приёмных 

«Группа начинается с приёмной» 

 

1.Основные положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса 

групповых приёмных (далее Конкурса) в МБДОУ детский сад «Сказка» (далее 
ДОУ) и утверждается приказом заведующего. 

1.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен и является 
действительным до замены новым Положением о смотре конкурсе групповых 
приемных, ежегодно – пролонгируется.  

2. Цели Конкурса 
 Развитие творческого потенциала педагогов по проектированию, 

грамотному и эстетическому оформлению приемных групп; 
 Стимулирование творческих способностей педагогов и родителей 

(законных представителей) по проектированию, грамотному и эстетическому 
оформлению приёмных групп; 

 Выявление лучшего опыта в оформлении приёмных групп; 
 Содействие и укрепление связи ДОУ и семьи. 

3. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие воспитатели всех возрастных групп, 

родительская общественность, а также другие сотрудники детского сада. 
4. Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в один этап – 07 октября. 
5. Состав и регламент работы жюри 
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5.1. Возглавляет работу жюри и является её председателем заведующий 
ДОУ. 

5.2. Состав жюри формируется из членов администрации. 
5.3. В своей работе члены жюри руководствуются настоящим Положением. 
6. Критерии оценки Конкурса 
Смотр – конкурс оценивается по трехбалльной шкале, на основе 

разработанных критериев: 
1. Обеспечение охраны жизни детей  
2. Единство стиля в оформлении 
3. Визитка группы 
4. Эстетичность оформления предоставленного материала 
5. Наличие рубрик для родителей (законных представителей) 
6. Информация: 

 познавательная, в соответствии с сезоном; 
 по запросам родителей (законных представителей); 
 психолого – педагогической направленности. 

7. Педагогическая целесообразность предлагаемых материалов 
8. Инновационный и творческий подход в оформлении 
Максимальное количество баллов –  24 
3 балла - отлично 
2 балла - посредственно 
1 балл - удовлетворительно 
7. Награждение победителей 
7.1. Подведение итогов осуществляет экспертная  комиссия. 
7.2. Победители смотра – конкурса выявляются путём сопоставления оценок 

по бальной системе. По результатам оценки определяется 1, 2, 3 место. 
7.3. Коллективы групп, занявшие 1,2,3 призовые места, награждаются 

грамотами. 
 
 

 

 

 

 

 

 


