
 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка»  

г. Белоярский» 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

  
 18.09.2021 г.  №   434 

 

«О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление  

«Снежная сказка на окне»  

 
На основании годового плана работы на 2021 – 2022 учебный год, с целью организации 

совместной творческой деятельности воспитанников и взрослых, а также создания праздничной 

новогодней атмосферы в группах 

Приказываю: 

1. Организовать и провести смотр - конкурс «Снежная сказка на окне» между группами 

детского сада. Срок исполнения с 20 по 24 декабря 2021 г. 

Ответственные: зам. зав.  Самотой Т.А., Прокофева С.В. 

2. Разработать и утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшее оформление «Снежная 

сказка на окне» между группами детского сада (Приложение 1). Срок исполнения до 

22.11.2021 г. 

Ответственная: зам. зав.  Самотой Т.А. 

3. Воспитателям возрастных групп принять участие в смотре-конкурсе, в соответствии с 

Положение о смотре-конкурсе. Срок исполнения до 15 декабря 2021 г. 

Ответственные: воспитатели всех возрастных групп 

4. Утвердить жюри, в составе: 

Самотой Т.А. - заместитель заведующего, председатель. 

Члены жюри: 

Группы младшего и среднего дошкольного возраста: 

4.1. Ярлыкова Е.Н. – воспитатель; 

4.2. Федорова Н.Ю. – воспитатель; 

4.3. Пасичник Л.Н. – воспитатель. 

Группы старшего дошкольного возраста: 

4.4. Баженова Н.Ю. – инструктор по ФК; 

4.5. Швецова М.П. – воспитатель; 

4.6. Буторина А.Г. – воспитатель. 

5. Специалистам принять участие в украшении окон своих кабинетов, залов. 

Ответственные: инструктора по ФК, музыкальные руководители,  

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальный педагог, педагоги-психологи 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



 
Исполнитель: Самотой Т.А. 

Рассылка: в дело 

Приложение 1  

Положение о смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление  

«Снежная сказка на окне» между группами детского сада 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью организовать совместную творческую 

деятельность воспитателей и детей по новогоднему оформлению групповых комнат с учетом 

требований безопасности, эстетичности, возраста воспитанников и программных задач. 

1.2. Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса на лучшее 

новогоднее оформление окон «Снежная сказка на окне» между группами МАДОУ «Детский сад 

«Сказка» г. Белоярский». 

1.3. Смотр-конкурс проводится на базе МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» (далее 

– ДОО) в соответствии с годовым планом работы. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель смотр-конкурса – организовать совместную творческую деятельность детей и 

взрослых, а также создать праздничную новогоднюю атмосферу в группах. 

2.2. Задачи конкурса: 

- активизировать инициативу, творческий подход воспитателей к новогоднему оформлению 

окон; 

- выявить и поощрить новые формы оформительского мастерства; 

- развивать эстетический вкус у детей и приобщать их к коллективной творческой 

деятельности; 

- вовлечь родителей в совместную с детьми и педагогами творческую деятельность. 

3. Сроки проведения смотр-конкурса 

3.1. Смотр-конкурс проводится с 7 по 28 декабря 2021 года. 

3.2. участники смотр-конкурса оформляют окна в группах до 15 декабря 2021 года. 

3.3. Члены жюри посещают группы и оценивают новогоднее оформление окон, которые 

воспитатели презентуют вместе с детьми с 20 по 24 декабря 2021 года. 

3.4. Подведение итогов смотра-конкурса состоится 28 декабря 2021 года. 

4. Участники конкурса 

В смотре-конкурсе принимают участие педагоги, воспитанники и их родители. 

5. Жюри смотр-конкурса 

Члены жюри смотр-конкурса выбираются из педагогического коллектива и утверждаются 

приказом заведующего ДОО. 

6. Организация и порядок проведения конкурса 

6.1. Заместитель заведующего сообщает воспитателям о сроках проведения смотр-конкурса, 

знакомит с критериями оценки новогоднего оформления окон в группах: вывешивает 

информацию на стенде и/или рассылает с помощью электронной почты/мессенджеров. 

6.2. Участники смотра-конкурса самостоятельно выбирают стиль и сюжет оформления окон с 

учетом возраста воспитанников в группе, подбирают соответствующие материалы. 

6.3. Воспитатели привлекают родителей воспитанников к оформлению окон в группах: 

подготовка бумажных силуэтов, снежинок, декоративных элементов, трафаретов и т.д. 



6.4. Члены жюри могут учредить номинацию «Приз зрительских симпатий», победителя в 

которой выбирают родители путем открытого голосования на странице ДОО в социальных сетях. 

6.5. Для открытого голосования в номинации «Приз зрительских симпатий» заместитель 

заведующего размещает фотографии конкурсных работ на странице ДОО в социальных сетях. 

6.6. Воспитатели высылают родителям ссылку на фотографии конкурсных работ с помощью 

мессенджеров и сообщают сроки для голосования. 

7. Критерии оценки 

7.1. Члены жюри оценивают новогоднее оформление окон в группах в соответствии с 

разработанными критериями с помощью оценочного листа – приложение к положению о смотре-

конкурсе. 

7.2. Для оценки конкурсных работ члены жюри используют трёхбалльную систему: 

- 3 балла – оцениваемый критерий на высоком уровне; 

- 2 балла - оцениваемый критерий на среднем уровне; 

- 1 балл - оцениваемый критерий на уровне ниже среднего. 

8. Подведение итогов смотра-конкурса  
8.1. Члены жюри определяют победителей смотр-конкурса по сумме баллов, которые они 

набрали за соответствие оформления окон всем критериям. 

8.2. При подведении итогов смотра-конкурса члены жюри определяют победителей, занявших 

1-е, 2-е, 3-е места. 

8.3. Победители в номинации «Приз зрительских симпатий» члены жюри определяют по 

количеству голосов на сайте ДОО. 

8.4. Победители и участники смотра-конкурса награждаются грамотами. 

8.5. По итогам смотра-конкурса оформляется фотоотчет на сайте и/или странице ДОО в 

социальных сетях. 

 

Приложение к положению о смотре-конкурсе  

на лучшее новогоднее оформление «Снежная сказка на окне» 

 

Оценочный лист 

Группа: 

Воспитатели (Ф.И.О.): 

Критерии оценки Баллы 

Соответствие новогодней тематике  

Оригинальность дизайна и творческий подход к оформлению окна (сюжетная 

линия) 

 

Соответствие размеров декоративных элементов размеру окна  

Качество оформления окна  

Безопасность используемых материалов и атрибутов  

Сочетание самодельных и готовых украшений в соотношении не менее 60/40%  

Использование новогоднего украшения окна в образовательной деятельности с 

детьми 

 

Степень участия воспитанников и родителей в оформлении окна  

Суммарное количество баллов  

 


