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Положение о смотре-конкурсе 

 

«Уголок художественно-эстетического развития» 

 

 Основные положения 

 

1. Настоящее положение разработано в целях систематизации работы по 

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников в ДОО. 

2. Положение определяет порядок и условия организации смотра-

конкурса на лучший художественно-эстетический уголок в группе 

ДОО. 

 

  Цели и задачи конкурса 

 

1. Создать в группе обстановку для творческой активности детей, 

способствовать возникновению и развитию самостоятельной 

художественной деятельности у детей дошкольного возраста. 

2. Побуждение педагогов к творческой активности. 

 

 Сроки проведения смотра-конкурса 

 

      Смотр-конкурс проводится с 13 по 29 марта 2018 года. 

      Подведение итогов 28 марта 2018 года. 

 

 Критерии оценки художественно-эстетических уголков 

         (Приложение №1)  

 Соответствие художественно-эстетических уголков возрасту детей 

 Расположение зоны изобразительного творчества: доступность, 

эстетичность, подвижность 

 Разнообразие дидактического материала и соответствие его 

возрастным особенностям, в т.ч. наличие материала инновационного 

характера 

 Наличие произведений искусства 

 Соблюдение возрастных требований 

 Наличие образцов декоративно-прикладного творчества 

 Оборудование уголка художественного творчества 

 Наличие инструментов 



 

Участники смотра-конкурса: педагоги всех групп дошкольного 

учреждения 

   

Состав жюри смотра-конкурса: 

 

 Коряка С.М. – заведующая ДОО 

 Васькова С.И. – старший воспитатель  

 Тищенко О.И. – педагог – психолог 

 Нестерня Н.И. – учитель-логопед 

 

Подведение итогов и награждение 

 

Награждение победителей смотра-конкурса состоится на педагогическом 

совете 29 марта 2018 года. 

Победители награждаются грамотами за 1,2,3 место, дипломами за участие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                 

Протокол смотра-конкурса 
Ф.И.О. члена жюри:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата проведения: _________________________________  

Возрастная группа __________________________________ 

  

№  Критерии 

  

    Оценка  

1. Соответствие уголков изодеятельности возрасту и 

требованиям ООП ДО 

 

 

 

2. Расположение зоны изобразительного творчества:  

доступность,  

эстетичность,  

подвижность 

 

 

  

3. Разнообразие дидактического материала и 

соответствие его возрастным особенностям,  

в т.ч. материала инновационного характера 

 

 

 

   

4. Наличие произведений искусства  

   

5. Соблюдение возрастных требований  

   

6. Наличие образцов: 

декоративно-прикладного искусства,  

наборы открыток, 

альбомы,  

игрушки,  

предметы народного промысла 

 

7. Оборудование уголка художественного 

творчества:  

стенд для выставки детских работ, 

клеенки,  

подносы, 

 банки,  

подставки,  

губки, 

салфетки, 

инвентарь для уборки рабочего стола  

 

 

 

 

 



8. Наличие инструментов: 

 кисти различные круглые,  

беличьи, 

 щетинистые для клея, 

 ножницы,  

доски для лепки,  

печатки,  

штампики,  

валики, 

 палочки, 

 поролон,  

трафареты, 

 клей. 

 

 

   

 

 Итого:  

 

1 балл – недостаточно материала 

2 балла – материал подобран, но эстетически не оформлен 

3 балла – материал подобран, соответствует возрасту и эстетически и 

оформлен 

4 балла – инновация, новизна. Оригинальность. 

 

   

 

 

 

                               

 


