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Положение 
 о проведении смотра-конкурса «Уголок Родного Края». 

 

1.   Общие положения: 

1.1. Смотр уголков патриотического воспитания по группам проводится в 

соответствии с годовым планом работы ДОУ в целях реализации задачи по 

совершенствованию системы патриотического воспитания в ДОУ. 

1.2  Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

«Уголок Родного Края» (далее Конкурс) в МДОУ «Детский сад №12»   и 

утверждается приказом заведующего муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением.      

1.3.  Срок действия настоящего Положения –02.05.2017 г-26.05.2017г. 

2.   Цели Конкурса: 

 Активизация деятельности воспитателей по патриотическому 

воспитанию дошкольников.   

 Преобразование пространственной предметно-развивающей среды , 

расширяющей знания детей о семье, детском саде, малой Родине,  

России, способствующей   патриотическому  воспитанию детей.  

 Стимулирование инициативы поиска, творческого потенциала, 

профессионального роста воспитателей 

                                                                                                                      

 3.   Участники Конкурса:    

 Сотрудники детского сада, их воспитанники и  родители детей, 

объединенные в единый коллектив.     

                                                                                                                                                               



4.   Порядок проведения Конкурса: 

4.1.  Конкурс проводится  с 02.05.2017 по 26.05.2017г 

4.2.  Подведение итогов 26 мая 

4.3. Объявление результатов – на  итоговом педсовете  29.05.2017г 

5.   Оценка Конкурса: 

5.1. Критерии оценки:  

 наполняемость уголка наглядно-иллюстративным материалом и его 

соответствие требованиям (величина, качество, и пр.) 

 соответствие содержания  возрастным особенностям (см. программу по 

патриотическому воспитанию и методические  рекомендации)   

  наличие  проектов по патриотическому воспитанию детей (в 

старших группах) 

  оригинальность и эстетика оформления зоны 

  умение  педагогов презентовать   патриотический уголок 

 5.2. Критерии оцениваются по 3-х бальной системе 

 6. Состав и регламент работы жюри: 

 6.1 Состав жюри формируется из числа педагогов и   общественности в 

количестве 5 человек. 

 Филиппова О.Д.– заведующий ДОУ 

 Карпова Т.В.. – заместитель заведующего по ВР 

 Андреева И.Н. – заместитель заведующего по безопасности 

 Ковалевич А.Н. – инструктор по физической культуре 

 Шитикова Т.В. – председатель ПК 

6.2.  В своей работе жюри руководствуется настоящим Положением. 

7.  Награждение победителей: 

7.1 Педагоги, принимавшие участие в конкурсе  и занявшие призовые места, 

награждаются почётными грамотами и поощряются материально 

(стимулирующие надбавки) 

Заместитель заведующего по ВР_______________/Карпова Т.В./ 



  

Карта оценки. 
 

Критерии оценки 

 

1 2 3 4 6 7 10 12 13 

Требования к оформлению: 

-место расположения 

-эстетичность 

-креативность 

 

         

Тематика мини-музея: 

-любая тема, прямым или 

косвенным образом 

связанная с духовно-

нравственно-

патриотическим 

воспитанием детей 

-оригинальность 

выбранной темы 

 

         

Наличие документации 

-обозначена цель создания 

мини-музея 

-история экспонатов: кто 

принес, может иметь 

некоторый рассказ, 

содержащий интересные 

факты данного предмета 

-содержание работы с 

детьми и родителями по 

данному мини-музею 

 

         

 

Наличие экспонатов 

-умение педагога провести 

экскурсию по своему 

музею. 

 

         

 

 

 


