
      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении смотра – конкурса на лучший зимний участок 

 

Настоящее Положение определяет порядок и условия организации смотра - конкурса на 

лучший зимний участок. 

Цель: Создание благоприятных условий для организации прогулок в зимнее время на 

территории детского сада.  

Задачи смотра - конкурса:  

1.  Организация досуга воспитанников. 

2.  Укрепление взаимодействия  педагогов, родителей (законных представителей) и детей. 

3. Реализация творческого потенциала участников 

4. Повышение двигательной активности детей на прогулках в зимнее время 

5. Улучшение эстетического облика участков детского сада 

 

      Участники смотра — конкурса:  участки всех возрастных  групп, кроме группы № 9  

Время проведения: 20 - 22.01.2020 года  

   Подведение итогов: 23.01.2020 г 

Жюри конкурса. 

Члены жюри выбираются из педагогического коллектива и утверждаются заведующим ДОУ: 

 председатель жюри - Живетьева Л.А. заведующая МБДОУ №22 «Искорка» 

 члены жюри:  

• Ярмушева Т.В.., старший воспитатель, 

• Костенко О.А., педагог-психолог; 

• Каткова Н.А., инструктор по физ. культуре; 

• Саксонова Э.А., инструктор по физической культуре. 

• Председатель Попечительского совета 

Требования к оборудованию зимних участков: 

• высота снежных построек (горок, снеговиков, крепостных стен и пр.) должна соответствовать 

возрасту и росту детей; 

• все снежные постройки должны быть достаточно крепкими; 

• оборудование зимних участков не должно иметь элементов, которыми дети могут 

травмироваться; 

• подвешенные декоративные элементы (цветные льдинки, снежки и пр.) должны быть надежно 

закреплены; 

• снежные тоннели должны быть крепкими и иметь небольшую длину. 

Подведение итогов и награждение. 

1.  Итоги смотра - конкурса подводятся в соответствии с критериями. 

2.  Победители смотра - конкурса награждаются дипломами, грамотами и сертификатами. 

Критерии оценки 

№  критерий Количество 

баллов 

1.  Безопасность 15 

2.  Практическое использование снежных сооружений (игровое, 

спортивное и т. д.) 

10 

3.  Качество и эстетичность 10 

4.  Сложность выполнения 10 

5.  Композиционная завершенность снежных сооружений. 10 

6.  Оригинальность идеи. 10 

ИТОГО  

 



Требования к зимним постройкам на участке ДОУ  

 

   

    Постройки необходимо размещать рационально, не загромождая центральную площадку - место для удовлетворения двигательной активности 

детей. Снежные постройки можно украшать различными способами: с использованием тканевой аппликации, разноцветных льдинок или 

окрашивания (в недоступных для детей местах, в целях безопасности и избегания окрашивания одежды); можно использовать крышки от 

пластиковых бутылок, формы для игры с песком, игрушки и другой бросовый материал, не угрожающий здоровью ребенка. Для окрашивания 

снежных построек лучше пользоваться пульверизатором. Не следует поливать окрашенной водой из лейки, это придаёт неэстетичный вид 

постройкам. 

№ 

п/ 

п 

Снежные постройки  

II мл.гр. (3-4 лет) Средняя гр. (4-5 

лет) 

Старш.гр. (5-

6 лет) 

Подг.гр. (6-7 лет) 

1 Снежные горки Высота 90-100 см До 1,5 м 1,5-2 м 

Длина ската До 3 м До 4-5 м До 5-6 м 

Ширина ската 

внизу 

1,5 м 

Наклон 20-30° 

Площадка сверху 

горки 

  1,5х1,5 м 1х1 м 

- лесенка (справа от 

ската) 

Высота ступенек   12-14 см 14 см 

Ширина ступенек 25 см 
 см - лоток для санок Ширина 50-60 см 

Высота бортика 10 см 

2 Снежный вал (для 

упражнений в ходьбе, 

беге, спрыгивании, 

перешагивании, для 

упражнений в равновесии) 

Длина От 1.5 м до 5 м 2-3 м и более 

Высота От 10 до 35 см От 20 до 50 см 

3 Лабиринт (сооружают 

из валов) 

Высота  Выше роста ребенка 
  60-70 см 
  50 см 
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