Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 31 «Сказка» 

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая ГКДОУ 
«Детский сад № 31 «Сказка» 
______________/Новикова И.А.
12.12.2014


ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление 
помещений дошкольной образовательной организации

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях формирования предметно-развивающей среды в групповых комнатах и других помещениях дошкольной образовательной организации в новогодний период с учетом современных требований и способствующей повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса.
1.2. Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление помещений (далее – смотр-конкурс).
1.3. Смотр-конкурс проводится на базе ГКДОУ «Детский сад № 31 «Сказка»  (далее - ДОО).
2. Цели и задачи смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс способствует повышению имиджа ДОО, поддержанию традиций в коллективе и направлен на активизацию коллективной творческой деятельности, развитие творческих способностей, воспитание эстетического вкуса.
2.2. Создание праздничной атмосферы и условий для полноценного и эмоционально-насыщенного проживания новогоднего праздника детьми.
2.3. Обеспечение условий для реализации творческого потенциала и повышение эстетической культуры педагогов ДОО.
2.4. Создание условий для активного привлечения родителей (законных представителей) к участию в образовательном процессе ДОО.
2.5. Развитие и поощрение детско-взрослых инициатив.
3. Участники смотра-конкурса
В смотре-конкурсе принимают участие сотрудники ДОО, дети и их родители (законные представители).
4. Жюри смотра-конкурса
4.1. Состав жюри определяется приказом заведующего ДОО.
4.2. В состав жюри входят:
	Заведующая ГКДОУ д/с №31 «Сказка» Новикова И.А.;
	Зам. заведующей Граф М.Э.;
	Художественно- творческая группа;

Представитель родительского комитета.
5. Организация смотра-конкурса
5.1. Смотр-конкурс проводится с 22.12.2014 по 23.12.2014. 
5.2. Оформить помещения к празднику и подготовить их к оценке жюри к 22.12.2014.
6. Критерии оценки
Жюри оценивает оформление помещений ДОО по следующим критериям:
	комплексность и общее композиционное решение;

творческий подход в отражении тематики новогоднего праздника по зонам активности в соответствии с образовательными задачами и возрастными особенностями детей группы;
эстетичность оформления (дизайн);
креативность решений;
организация творческого участия детей и родителей (законных представителей);
аккуратность и безопасность исполнения.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Подведение итогов состоится 29.12.2014.
7.2. Победители и участники награждаются почетными грамотами и сувенирами на педагогическом совете.
7.3. Самые активные родители (законные представители), принимавшие участие в смотре-конкурсе, отмечаются на общем родительском собрании.

