


Этапы проведения  

1 этап - проектировочный (28. 11.2022 - 1.12. 2022) 

 Цель: совместная разработка воспитателями, родителями и воспитанниками детского сада 

проектов плана зимних построек на участке ОО. 

2 этап – возведение снежных построек и оформление участка (2.12.2022-19.12.2022) 

Цель: укрепление взаимодействия участников образовательного процесса: детей, 

педагогов, родителей. 

3 этап -  предварительного оценивания (15.12.2022-19.12.2022) 

4 этап – награждение участников (20.12.22) 

  

 

6. Условия проведения Конкурса 

 

    Участникам Конкурса «Зимняя сказка» предлагается оформить веранду и прилегающий 

к ней участок или предложенный организаторами смотра-конкурса (выбрав свой эскиз, 

стиль оформления). 

 Основные этапы Конкурса: 

1 этап – подготовка эскизов фигур, определение места расположения снежных фигур 

(центр участка не занимается); 

 2 этап – оформление веранды и снежных фигур, зимнего участка. Это могут быть фигуры 

сказочных героев, новогоднего символа из снега, лабиринты, формы для метания и 

подлезания и многие другие. 

 3 этап – определение победителей Конкурса «Зимняя сказка»; 

 4 этап – награждение победителей Конкурса «Зимняя сказка». 

      Поделки могут быть выполнены из снега, с использованием бросового материала, 

материалы и техника исполнения могут быть разнообразными: 

дерево, пластик, резина, ткань, декоративные атрибуты. (Краски использовать нельзя!) 

       Общее руководство организацией и проведением Конкурса «Зимняя сказка» 

осуществляют старший воспитатель Лидовских Н. А., заместитель заведующего по ВОР 

Хацкевич Н. В. 

       Организаторы Конкурса имеют право при необходимости вносить изменения в 

порядке его проведения. 

7. Критерии оценки 
  

 Создание полноценных условий с учетом возраста детей группы для укрепления 

психофизического здоровья детей (функциональность и безопасность размещения 

игровых зон, рациональность их использования см. Приложение 2). 

  

8. Подведение итогов Конкурса 
  

Победители Конкурса определяются по сумме баллов, полученных за выполнение 

всех условий конкурса. Жюри Конкурса оценивает каждый параметр оценкой – до 3 

баллов (0 – параметр отсутствует, 1 – параметр не соответствует критериям Конкурса, 2 – 

соответствует частично, 3 – присутствует в полном объеме). Результаты заносятся в 

сводную таблицу (Приложение 2). 

По результатам Конкурса выбираются три победившие творческие группы в 

представленных в номинации «Лучший зимний участок» и победитель зрительских 

симпатий.  

 

9. Состав жюри Конкурса 

 

1.Заведующий «Д/с № 47»    Бахарева Р. К. 



2. Заместитель заведующего по ВОР Хацкевич Н. В. 

3.Заместитель заведующего по АХР Гусева А. Д.  

4.Инструктор по физической культуре Петрова Т. А. 

5. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий Румянцев В. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1. 

 

Смотр-конкурс на лучший зимний участок «Зимняя сказка» МБДОУ «Д\с № 47» 

  
ФИО __________________________________________________________________ 

  

  

Должность __________________________________________________________________ 

  

  

Я голосую за лучший зимний участок группы __________________. 

  

 Приложение 2. 

Лист оценки 

смотра-конкурса на лучший зимний участок «Зимняя сказка»  МБДОУ «Д\с № 47» 

(максимальная оценка 3 балла) 

 

КРИТЕРИИ ГРУППЫ 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Сооружение построек 

соответственно возрасту 

          

Разнообразие снежных фигур и 

построек 

          

Соблюдение требований по 

технике безопасности, охране 

жизни и здоровья детей 

          

Композиционная 

завершенность снежных 

сооружений и эстетика 

оформления 

          

Оригинальность идей           

Планирование зимнего участка, 

наличие свободной площади 

для игр 

          

Привлечение родителей к 

благоустройству территории, их 

участие в оформлении участка 

          

Практическое и 

функциональное использование 

снежных сооружений 

          

ИТОГО           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О смотре-конкурсе «Зимняя сказка», организованном в 
Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 22 «Планета детства» 
1 Общие положения 
Смотр-конкурс «Зимняя сказка» (далее по тексту – Смотр-конкурс) 
эстетической 
организации 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 22 «Планета детства». 
Положение определяет порядок и условия организации Смотра- 
конкурса на лучший зимний участок, снежную фигуру и лучшее оформление 
групп к новогоднему празднику. 
Организатором Конкурса является Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Планета 
детства» (далее по тексту – Учреждение). 
Смотра-конкурса:повышение 
уровня 
дошкольного образовательного учреждения, создание благоприятных 
условий для воспитательно-образовательной деятельности с детьми на 
прогулке в зимнее время, повышения двигательной и творческой активности 
воспитанников в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
1.5. Задачи Смотра-конкурса: 
Активизировать усилия коллектива ДОУ, родителей и детей в 
благоустройстве и оформлении территории Учреждения, повысить их 
способствовать 
позитивному 
сотрудничеству и совместной деятельности; 
Улучшить эстетический облик участков и помещений групп детского 
образовательного учреждения, его художественное оформление; 
Создать комфортные условия воспитания и развития детей дошкольного 
возраста для овладения навыками общения и коллективного творчества; 
Создать условия для проведения оздоровительных мероприятий с 
детьми на воздухе, условий для самостоятельной двигательной активности 



Привлечь детей и родителей к реализации творческой деятельности с 
целью формирования эстетического вкуса, развития творческого мышления; 
Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 
1.6. Тема Смотра-конкурса: приурочена к году свиньи - любимого героя 
детских сказок, мультфильмов, игрушек. 
1.7. Смотр-конкурс «Зимняя сказка» проводится в трех номинациях: 
«Лучший зимний участок»; 
«Лучшая снежная фигура»; 
Лучшее оформление группы. 

 
Участники 
конкурса: 
дети, 
сотрудники,родители 
(законные 
представители) всех возрастных групп. 
1.8. 
Участники Смотра-конкурса имеют право ознакомиться с оценкой 
смотра-конкурса, получить разъяснения от членов Жюри Смотра-конкурса 
(Приложение 2 к настоящему Положению). 
3.2. 
Участников 
Смотра-конкурса 
обеспечивают 
необходимым 
оборудованием и инвентарем заведующий хозяйством МАДОУ «Детский сад 
№ 22 «Планета детства», по возможности инвентарь может быть 
предоставлен родителями (законными представителями). 
3.3. За соблюдением техники безопасности при проведении Смотра-конкурса 
отвечает заместитель заведующего по безопасностиМАДОУ «Детский сад № 
22 «Планета детства». 
3.4. Организация Смотра-конкурса вносится в годовой план работы 
дошкольного образовательного учреждения, тематика смотра может 
исходить из текущих задач. 
4 Критерии оценки Смотра-конкурса 
4.1. Функциональность. 
Наличие свободной игровой площади и построек для двигательной 
активности обучающихся (горка, барьеры для перешагивания, оборудование 
для метания, оборудование для ходьбы на равновесие лазания, прыжков, 
скольжения, различных видовзимних развлечений). Для развития творческих 
игр с учѐтом гендерного подхода, во время ежедневных прогулок. 
4.2. Безопасность построек. Размещение игровых зон, качество и сложность 
выполнения снежных фигур; постройки крепкие, невысокие и безопасные). 
4.3. Соответствие построек возрастным особенностям детей дошкольного 
4.4. Эстетичный вид участка (планирование участка, композиционное 
размещение построек на участке, художественное оформление, малые 
архитектурные формы). Декорирование постройки (рациональность 
использования различных материалов). 
4.5. Оригинальность постройки, творческий подход. 
4.6. Взаимодействие с семьями (родителями (законными представителями) 
4.7. Оригинальность названия участка и соблюдение единства построек с 
4.8. Смотр-конкурс оценивается по пятибалльной системе, общий балл 
суммируется, победителем признается группа, набравшая наибольшее 
количество баллов, в соответствии с критериями пп.4.1-4.7 п.4 настоящего 
5 Подведение итогов Смотра-конкурса 



Итоги Смотра-конкурса «Зимняя сказка» подводятся 20декабря 2018 
Определение победителей Смотра-конкурса осуществляется членами 
Жюри (Приложение 2 к настоящему Положению). 
Победители определяются по большему количеству набранных баллов 
(Приложение 4 к настоящему Положению). 
5.4. Жюри Смотра-конкурса определяет три призовых места по трем 
номинациям с вручением Дипломов 1,2,3 степени в соответствии с пп. 1.7 п. 
1 настоящего Положения. 
5.5. Дополнительно награждается победитель смотра-конкурса «Приз 
зрительских симпатий» (итоги подводятся на основе открытого голосования 
всеми желающими обучающимися, сотрудниками ДОУ, родителями 
(законными представителями) на специальном бланке (Приложение 5). 
5.6. Решением жюри дополнительно могут быть отмечены участники 
Смотра-конкурса с вручением диплома. 
5.7. По окончании Смотра-конкурса Благодарственными письмами будут 
отмечены воспитатели групп, специалисты, обучающиеся, родители 
(законные представители), активно принявшие участие в Конкурсе. 
 


