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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОУ д/с «Росинка»  

г. Балашова Саратовской области 

_________________ Г.Г. Орехова 

                                                                Приказ № ______ 

                                                                                           «____» _______________ 2018 г. 

 

 

Положение о смотре-конкурсе 

 «Снежная сказка» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) разработано для 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Росинка»  (далее Учреждение) и  регламентирует 

условия и  порядок проведения смотра-конкурса «Снежная сказка» 

1.2. Смотр-конкурс среди возрастных групп МДОУ д/с «Росинка»  

проводится с целью выявления и оценки  условий для осуществления 

прогулок с детьми в зимний период. 

1.3. Задачи смотра-конкурса: 

 Повышение качества воспитательно – образовательной работы с 

детьми. 

 Улучшение художественного оформления участков детского сада. 

 Активизация инициативы, творчества, выдумки, фантазии 

педагогического коллектива детского сада. 

 Обмен педагогическим опытом среди воспитателей детского сада по 

созданию условий организации деятельности детей в зимний период. 

 Приобщение родителей к благоустройству территории детского сада. 

2. Участники смотра-конкурса 

2.1.   В смотре-конкурсе принимают участие педагоги и родители 

воспитанников всех возрастных групп Учреждения. 

2.2. Состав жюри: 

 Орехова Г.Г. – заведующий МДОУ 
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 Блатина С.И. – заместитель заведующего по ВОР 

 Дронова И.В. – воспитатель 

 Колдышкина О.Б. – инструктор по физкультуре 

 Старостенко Е.Г. – музыкальный руководитель 

 

3. Сроки проведения смотра-конкурса 

 

Конкурс проводится  31 января 2018 года 

4. Условия проведения смотра-конкурса 

4.1.   Результаты смотра-конкурса оцениваются в баллах (от 0 до 3 баллов: 3 

балла – хорошо, 2 балла – удовлетворительно, 1 балл - неудовлетворительно, 

0 – критерий отсутствует) 

4.2.   Требования к оборудованию зимних участков: 

 высота снежных построек (горок, 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 (если присутствуют) должны 

быть надежно закреплены; 

 ледяные дорожки для скольжения  должны иметь гладкую 

поверхность; 

 снежные тоннели должны быть крепкими  

4.3.    Критерии оценки (Приложение 1): 

  Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических 

требований к оборудованию участка; 

 Наличие свободной расчищенной площадки для игр, расчищенных 

дорожек; 

 Использование разметки (цветные линии, круги, извилистые дорожки и 

т.п.); 

 Оформление участка и построек по сюжету какой-либо сказки; 

 Наличие построек из снега и льда:  

 - горка  

 - барьеры для перешагивания или перелезания;  
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 - оборудование для метания в горизонтальную и вертикальную цель 

 - ледяные дорожки (прочие постройки) 

 Учет возрастных особенностей детей; 

  Взаимодействие с семьей, участие родителей в оформлении участков; 

 Эстетичность оформления (внешний вид построек из снега и льда, их 

рациональное размещение на участке, аккуратное и продуманное 

размещение украшений); 

 Оригинальность идей, 

 Использование снежных построек во время ежедневных прогулок, их 

функциональность; 

4.4.  Победитель определяется по набранной сумме  баллов (Приложение 2); 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1.    Жюри смотра-конкурса определяет  победителей (Приложение 3) 

5.3.    Победители награждаются дипломами; 

5.4.   Результаты смотра-конкурса будут размещены на Интернет-сайте 

детского сада. 
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Приложение 1  

Показатели смотра-конкурса  «Снежная сказка» 

 

Критерии «Капелька» 
«Золотой 

петушок»  
«Солнышко» «Вишенка» «Ладушки» «Белоснежка» 

Соблюдение правил техники безопасности, 

санитарно-гигиенических требований к 

оборудованию участка 

      

Наличие свободной расчищенной 

площадки для игр, расчищенных дорожек 
      

Использование разметки (цветные линии, 

круги, извилистые дорожки и т.п.) 
      

Оформление участка и построек по 

сюжету какой-либо сказки 
      

Наличие построек из снега и льда:   

 горка  
      

 барьеры для перешагивания или 

перелезания;  
      

 оборудование для метания в 

горизонтальную и вертикальную цель 
      

 ледяные дорожки (прочие постройки)       
Учет возрастных особенностей детей;       
Взаимодействие с семьей, участие 

родителей в оформлении участков; 
      

Эстетичность оформления (внешний вид 

построек из снега и льда, их рациональное 

размещение на участке, аккуратное и 

продуманное размещение украшений); 

      

Оригинальность идей       
Сумма баллов       
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Приложение 2 

 

Сводная таблица по показателям смотра – конкурса 

«Снежная сказка» 

 

Название группы  Сумма баллов 

«Капелька»  

«Золотой петушок»  

«Солнышко»  

«Вишенка»  

«Ладушки»  

«Белоснежка»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Члены жюри:  

1. _____________/Орехова Г.Г. – заведующий МДОУ 

2. _____________/Блатина С.И. – заместитель заведующего по ВОР 

3. _____________/Дронова И.В. – воспитатель 

4. _____________/Колдышкина О.Б. – инструктор по физкультуре 

5. _____________/Старостенко Е.Г. – музыкальный руководитель 
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Приложение 3  
 
 
 

Итоги смотра-конкурса 

«Снежная сказка» 
 

  1 место_______________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________ 

 

 2 место________________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________________ 

 

                    3 место________________________________________________________________________________ 

                                 __________________________________________________________________________________ 

                     ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Члены жюри:  

1. _____________/Орехова Г.Г. – заведующий МДОУ 

2. _____________/Блатина С.И. – заместитель заведующего по ВОР 

3. _____________/Дронова И.В. – воспитатель 

4. _____________/Колдышкина О.Б. – инструктор по физкультуре 

5. _____________/Старостенко Е.Г. – музыкальный руководитель 
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Сводная таблица 

по показателям смотра – конкурса 

«Снежная сказка» 

 
Название группы  Сумма баллов 

«Капелька»  

«Золотой петушок»  

«Солнышко»  

«Вишенка»  

«Ладушки»  

«Белоснежка»  

 
 

Члены жюри:  

1. _____________/Орехова Г.Г. – заведующий МДОУ 

2. _____________/Блатина С.И. – заместитель заведующего по ВОР 

3. _____________/Дронова И.В. – воспитатель 

4. _____________/Колдышкина О.Б. – инструктор по физкультуре 

5. _____________/Старостенко Е.Г. – музыкальный руководитель 
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