Муниципальное образовательное дошкольное учреждение
центр развития ребёнка детский сад № 34 «Звёздочка»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего
МДОУ – детский
сад № 34 «Звёздочка» г. Серпухова
от «___» __________ 2018 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведения выставки «Кто не любит природу, тот не любит Бога»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
выставки «Кто не любит природу, тот не любит Бога»
1.2. Участниками выставки могут быть воспитатели и родители, дети всех
групп дошкольного учреждения.
1.3. Настоящее положение разработано в целях повышения эффективности
работы по развитию высших нравственных качеств.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: популяризация бережного и внимательного отношения к природе
средствами художественного творчества.
Задачи:
 подъём общего культурного уровня воспитанников, родителей и
педагогов дошкольного учреждения;
 стимулировать творческую активность воспитанников, родителей и
педагогов;
 привлечь внимания учащихся к красоте природы родного города в
осеннее время.
3. Организаторы конкурса:
 Администрация дошкольного учреждения;
 Педагоги, дети и родители воспитанников дошкольного учреждения.
4. Порядок и условия организации конкурса.
4.1. В выставке принимают участие педагоги, дети и родители всех
возрастных групп дошкольного учреждения.
4.2. Для организации и проведения выставки создается оргкомитет из
педагогов дошкольного учреждения.
4.3. Организация выставки производится силами сотрудников дошкольного
учреждения.
5. Критерии оценки выставочных работ.

 Работы должны отвечать тематики выставки.
 Работы могут быть как объемными так и плоскостными.
6. Подведение итогов выставки.
7.1. Все работы (фотографии) размещаются на сайте дошкольного
учреждения.
7.3. Лучшие работы будут представлены на выставках города.

Приложение № 1
к Положению
о конкурсе
информационных уголков
Лист оценок участников смотра-конкурса
«Информационный уголок для родителей – надежное средство трансляции полезной
информации»

дата проведения: «_____»___________ 20____.
ФИО члена жюри: __________________________________
Номера групп
Критерии оценки
Соответствие листовок тематике
конкурса
Актуальность листовки

01

07

11

12

03

08

09

02

05

10

04

06

Оригинальность листовки.
Возможность использования
представленной листовки для
распространения экологической
информации среди населения
города
Самостоятельность исполнения
детьми и адекватность возрасту.
Наличие призыва, побуждения к
практической деятельности по
благоустройству района
Оценка:
3
балла
–
соответствует
критерию полностью; 2 балла –
соответствует частично; 1 балл –
не соответствует критерию.

ПАМЯТКА
по оформлению информационных уголков для родителей

Назначение информационных уголков: ознакомление родителей
с правилами посещения детского сада, информирования о событиях
и мероприятиях, происходящих в течение учебного года.
Требования
к
оформлению информационных
уголков: аккуратно и эстетично оформлены, приспособлены к
размещению информации, удобны для восприятия (чтения)
информации.
Требования к информации, размещенной на стенде:
 актуальность, достоверность,
подбор материалов для
рекомендаций и консультаций
с учетом возрастных
особенностей детей.
 обязательным является наличие следующей информации:
 блок «Здоровье»: режим дня, меню, лист здоровья,
консультации о сохранении и укреплении здоровья
воспитанников;
 блок «Образовательная деятельность»: обзор возрастных
особенностей ребенка, программные задачи воспитания и
образования
дошкольников
(планируемые
результаты
освоения
программы),
планирование
организованной
образовательной деятельности (сетка занятий), информация о
содержании тематической недели (название недели, цель,
содержание
работы),
психолого-педагогические
консультации, наличие файлов для хранения папок-портфолио
для творческих работ детей, оборудованное место для
организации выставки детских работ из пластилина;
 блок «Развлечения, досуговая деятельность»: размещение
информации о предстоящих праздниках, приглашений к
участию
в конкурсах, фоторепортажи с различных
мероприятий, рекомендации по подготовке к праздникам
(разучивание
стихотворного,
музыкального
репертуара,
подготовка костюмов);
 Система хранения информационных материалов;
 Презентация информационных уголков: уверенное, четкое
представление
материала,
приветствуется
проявление
творчества, сопровождение презентации демонстрацией
методических копилок (материалы для консультаций).

