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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурсов, смотров и выставок 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

смотров, конкурсов и выставок (в дальнейшем смотры), с целью выявления и 
распространения лучшего опыта творческих работающих педагогов ЧУДО «КОСМО-
ДЕТСТВО», обеспечивающих качество дошкольного образования, с целью выявления и 
поддержки творчески одаренных детей. 

1.2. Смотры проводятся на базе ЧУДО «КОСМО-ДЕТСТВО». 
1.3. Проведение смотров – дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка, совершенствование конструктивных отношений с 
родителями, строящимися на идее социального партнерства, способствуют росту 
профмастерства специалистов, работающих с детьми. 

1.4. Смотры проводятся с целью взаимодействия с родителями, ориентация их на 
роль воспитателя в семье на конструктивные, партнерские отношения в семье с 
ребенком, для создания условий для социального партнерства и гумманизации 
окружающей среды. 

1.5. В смотре принимают участие сотрудники, воспитанники и родители ЧУДО 
«КОСМО-ДЕТСТВО». 

2. Направленность проведения смотров
2.1. Особую значимость в проведении смотра инициатива и творчество каждого 
участника, деятельность которых должна быть проникнута целями и идеями 
педагогической системы и в тоже время сохранять индивидуальность. 

2.2. Проведение смотров заключается: 

 обеспечение обратной связи; 

 откровенный обмен мнениями; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 принятие необходимых решений; 

 учение культуре дискуссий; 

 сплачивание коллектива; 



 повышение уровня отношений между участниками. 
 
 

3. Организация работы  
3.1. Все смотры оформляются приказом директора ЧУДО «КОСМО-

ДЕТСТВО», имеют свое Положение, свою цель, проводятся с соблюдением техники 
безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических норм, справку по 
результатам проведения смотра. 

3.2. Тема   смотров   должна   быть   направлена   на   социализацию 
личности участников, установление их связей с ведущими сферами жизни (миром 
людей, природы, миром людей), что обеспечивает его приобщение к культуре, 
общечеловеческим ценностям. 

3.3. В смотрах принимает участие коллектив (детей, педагогов, родителей и 
т. д.). 

3.4. Смотры проводятся в ЧУДО «КОСМО-ДЕТСТВО». Участники смотров 
награждаются призами, грамотами, дипломами и др. 

3.5. Организаторами смотров могут выступать работники и администрация 
ЧУДО «КОСМО-ДЕТСТВО». 


