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Положение о  смотре-конкурсе патриотических уголков 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7 «Ёлочка», 

в рамках празднования  75-летию со Дня Победы 

 в Великой Отечественной войне 

 

I. Общие положения. 

  1.1. Смотр-конкурс патриотических уголков, посвященный  

празднованию 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг (далее – конкурс)  проводится в соответствии с годовым планом 

работы  детского сада на 2019-2020 уч.год. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель конкурса: активизация работы педагогов в области патриотического 

воспитания дошкольников, пополнение в группах предметно-развивающей 

среды по данному разделу. 

2.2. Основные задачи Конкурса являются: 

1. выявить творческие способности педагогов при оформлении уголков 

патриотического воспитания, способствующих развитию у 

дошкольников познавательного интереса, расширению кругозора, 

знакомству с историей страны, округа, города;  

2. воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, любовь и 

уважение к родному краю, стране; 

3. развивать у детей память к прошлому, воображение, наблюдательность 

и способность сопереживать другим людям. 

 

3. Участники конкурса: 

3.1. Участниками  конкурса являются группы старшего дошкольного 

возраста. 

3.2.  Руководство смотром-конкурсом и подведение итогов возлагаются на 

жюри  в составе: 

председателя жюри - Суховой А.В., заместителя заведующего по 

воспитательной работе; 

членов  жюри: Кайгородовой Н.А.,  старшего воспитателя; 

Меньщиковой Е.Е., старшего воспитателя; 



Овсянкиной Л.В.,  воспитателя по изобразительной деятельности; 

Волковой И.В., воспитателя по ЛЕГО конструированию. 

 

4. Сроки проведения конкурса: 

4.1. Конкурс проводится с 24.04.2020 по 10.05.2020 года 

4.2. Подведение итогов  состоится  12 мая 2020 года.  

5. Требования и критерии оценки: 

5.1. Критерии оценивания: 

- эстетичность, доступность; 

-  соответствие возрасту детей и требованиям программы; 

- разнообразие материала: макеты, картины, тематические папки, альбомы, 

иллюстрации, дидактические игры, карты, исторические документы, 

семейные фотоальбомы, буклеты, наборы открыток, папки-передвижки, 

рисунки и поделки детей по тематике, художественная литература,  

элементы государственной, окружной, муниципальной символики, 

куклы в национальных костюмах, военной форме и т.д. 

- мастерство педагогов при презентации уголка  (владение материалом, 

умение связать рассказ с показом содержания уголка, культура речи и 

эмоциональность педагога при преподнесении, коммуникативная 

культура, по  желанию педагогов  – участие детей; 

- участие родителей и помощников воспитателя. 

5.2. Оценивание проводится по 4-ех бальной системе: 

  1 балл – недостаточно материала; 

  2 балла - материал подобран, но эстетически не оформлен; 

  3 балла – материал подобран, соответствует возрасту и эстетически 

оформлен; 

 4 балла – инновация, новизна, оригинальность. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

 6.1. В ходе конкурса определяются участники, занявшие три первых 

призовых места - 1,2,3.  

6.2. Остальные участники являются  лауреатами конкурса «Лучший 

патриотический уголок  в ДОУ». 

6.3. Победители награждаются грамотами и ценными призами, лауреаты 

– благодарственными письмами. 

6.4. Результаты конкурса доводятся до педагогов на педагогическом 

совете в мае 2020 года, с предоставлением итоговой справки. 

6.5. Итоги конкурса будут освещены на официальном сайте учреждения 

http://sad7elochka.ru. 

 

http://sad7elochka.ru/

