УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №149 г. о. Самара
______________ Н. М. Лукьянова

ПОЛОЖЕНИЕ о смотре - конкурсе зимних участков
«Снежный городок» - 2020
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в целях создания благоприятных
условий
для
воспитательно-образовательной
и
физкультурнооздоровительной работы с детьми на прогулке в зимний период, повышения
двигательной активности воспитанников детского сада.
1.2 Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса участков
«Снежный городок» (далее смотр-конкурс).
2. Цели и задачи смотра-конкурса
2.1 Целями смотра-конкурса являются:
- укрепление имиджа МБДОУ, поддержание традиций в коллективе и
активизация коллективной творческой деятельности, развитие творческих
способностей, воспитание эстетического вкуса;
- создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной
работы с детьми на прогулке в зимнее время, повышение двигательной
активности воспитанников;
- стимулирование профессионального роста, развитие творческой инициативы
педагогов при проведении оздоровительной и воспитательно-образовательной
работы с детьми на прогулке в зимнее время.
2.2 Задачи смотра-конкурса:




Стимулировать творческий подход педагогов к оформлению территории
МБДОУ в зимний период;
Выявление лучшего опыта в оформлении участков и использования
снежных построек в работе с детьми;
Содействовать
укреплению
взаимодействия
участников
образовательных отношений (педагогов, детей и их родителей
(законных представителей))
3.Участники смотра-конкурса

В смотре-конкурсе принимают участия педагоги МБДОУ, воспитанники всех
возрастных групп и их родители (законные представители).

4. Жюри смотра-конкурса
4.1 В состав жюри входят:






Заведующий МБДОУ № 149: Лукьянова Н.М.
Старший воспитатель: Курапова Е.Ю.
Старший воспитатель: Денисова Е.В.
Методист: Шумрукова А.И.
Педагог-психолог: Асадуллина Е.А.
5. Порядок проведения смотра-конкурса

5.1 Смотр-конкурс проводится с 03.02.2020 по 21.02.2020
(сроки проведения могут изменяться в связи с изменениями погодных
условий)
5.2 В ходе смотра-конкурса определяется лучший зимний участок МБДОУ.
5.3 Решением членов жюри может быть учреждена дополнительная
номинация «Приз зрительских симпатий».
5.4 Критерии оценки смотра-конкурса:








Планирование зимнего участка, наличие свободной площади для игр;
Соблюдение требований по технике безопасности, охране жизни и
здоровья воспитанников;
Композиционная завершенность снежных сооружений на участке;
Наличие площадки для занятий зимними видами спорта: лыжня,
наличие разметок, обозначений;
Оригинальность идеи снежных сооружений на участке и на территории
МБДОУ;
Практическое использование снежных сооружений в работе с детьми;
Степень участия родителей в оформлении участка, а также территории
МБДОУ;
6.Подведение итогов и награждение

6.1 Подведение итогов состоится не позднее 21 февраля 2020 г.
6.2 Победители смотра-конкурса определяются по средней сумме набранных
баллов (от 0 до 3 баллов за каждый критерий).
6.3 Группы - победители, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются
почетными грамотами.
6.4 Самые активные родители (законные представители), принимавшие
участие в смотре-конкурсе, отмечаются на общем родительском собрании.

