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Положение о проведении смотра-конкурса 

зимних игровых участков групп муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад №115  
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации смотра - 
конкурса на лучший зимний участок возрастных групп МДОАУ. 
 

2. Цель: создание благоприятных и безопасных условий для организации отдыха и 

образовательной деятельности с обучающимся МДОАУ №115 на игровых участках 

возрастных групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
 
 

3. Задачи: 

 Создание благоприятных условий для организации прогулок в зимнее время на 

территории детского сада. 

 Расширение представлений детей об окружающем мире, формирование трудовых 

навыков, развитие экологической культуры. 

 Организация досуга воспитанников. 

 Выявление, поощрение, пропаганда и распространение лучшего опыта работы с 

детьми в зимнее время года среди педагогов ДОУ. 

 Взаимодействие педагогов, родителей и детей в осуществлении намеченных целей. 
 

4. Участники смотра-конкурса: педагоги, воспитанники всех возрастных групп 

детского сада и их родители (законные представители). 
 

5. Срок проведения: 01 февраля 2022г. 
 

6. Показатели смотра- конкурса: 

Планирование зимнего участка: 

 наличие свободной площадки для игр оптимальное распределение всех 

необходимых зон (горка, дорожки, спортивные игры и др.); 

 наличие снежных построек для игр детей с игрушками (кукольная горка, и др.) 

Участие детей на этапе проектирования зимнего участка 

Участие родителей в обсуждении содержания зимнего участка, 

Обеспечения безопасности    построек на участке (соответствие требованиям 

безопасности) 

 Наличие оборудование для игровой деятельности детей, его хранение: широкий 

ассортимент игрового оборудования (куклы в зимней одежде, печатки разнообразной 

формы, автомобили, атрибуты к подвижным и спортивным играм др.); доступность, 

безопасность 

 Наличие оборудование для труда, его хранение: 

 лопатки, 



 щётки-смётки, 

 метёлки, 

 скребки, 

 носилки для снега, 

 кормушки для птиц 

 Наличие оборудование для наблюдений и познавательно-исследовательской 

деятельности: 

 кормушки для разных птиц, 

 ветряки, 

 мерки для измерения глубины снегового покрова и др.; его использование детьми 

для игр со снегом, льдом и проведения простейших исследований 

 Использование снежных построек во время ежедневных прогулок 

 Использование разметки: цветные линии, круги, извилистые дорожки. 

 Соответствие сооружений и зимних построек возрасту воспитанников группы    и 

требованиям безопасности (см. Приложение 1):       

1. Горка: 

Высота – 

Ширина ската 

Наличие снежной посадочной площадки, 

 Наличие бортов на скате 

наличие снежной лестницы для подъёма на гору 

качество скольжения 

эстетика и безопасность 

2. Снежный вал 

высота 

ширина 

длина 

эстетика и безопасность 

3. Ледяные дорожки: 

ширина 

длина 

качество скольжения 

эстетика и безопасность 

  Наличие выносного материала, атрибутов и материалов для игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности 

 

7. Смотр-конкурс оценивает комиссия в составе: 

председатель комиссии: заведующая МДОАУ - С.А. Мартынова, 

члены комиссии: зам.зав. по ВО и МР - Л.В. Кисель, 

председатель профкома - Д.В. Свиридова, 

член комиссии: учитель-логопед - Галент И.И., 

педагог – психолог: Шахмуть И.В, 

музыкальный руководитель: Вячина Ю.В. 
 

8. Подведение итогов и награждение 

 

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

2. Педагоги групп ДОУ, занявшие призовые места в смотре-конкурсе, награждаются 

Почетными грамотами, остальные участники смотра-конкурса - 

благодарственными письмами. 



2. Критерии оценки оборудования зимних игровых участков ДОУ 

 

Критерий: 
Количество баллов 

Соответствует - 2 

частично соответствует - 1 

не соответствует - 0 

итого баллов 
 

1. Соблюдение требований к безопасности, охране жизни и здоровья детей 
 

2. Практическое назначение и использование снежных сооружений (игровое, 
спортивное и т. д.) 

 

3. Соблюдение основных педагогических и эстетических требований при 
оформлении игровых участков. 

 

4. Педагогически продуманная и целесообразная организация деятельности 
детей (игры, труд, развлечения, спортивные виды упражнений) на прогулке. 
5. Композиционная завершенность снежных сооружений. 
6. Оригинальность идеи 

7. Рациональное размещение игрового и спортивного оборудования на участке, 
соответствие его возрастным особенностям детей. 
8. Учет возрастных особенностей детей группы 

 
 

Оценивание в баллах: 

 Оригинальность названия участка и соблюдение единства построек с названием – 2 

балла. 

 Наличие свободной игровой площади и построек для двигательной активности 

дошкольников (горка, барьеры для перешагивания, оборудование для метания, 

оборудование для ходьбы на равновесие и др.) – 1 балл за каждую постройку и 2 

балла за рациональное размещение построек. 

 Соответствие построек возрастным особенностям детей дошкольного возраста – 2 

балла. 

 Эстетичный вид территории (планирование участка, художественное оформление, 

использование разметки, малые архитектурные формы) – 2 балла. 

 Оформление веранды – 2 балла. 

 Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности (игровые площадки 

очищены от снега; верхняя площадка горки, формы для упражнения на равновесие 

посыпаны песком; постройки крепкие и безопасные - 2 балла 

 Организаторы и комиссия смотра — конкурса имеют право при необходимости 

вносить изменения в порядке его проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Условия для двигательной деятельности 

Горки 

«Оборудование детских игровых площадок» Безопасность и методы 
испытания горок. 
Высота – до 1,2 м 

Ширина площадки – 1,2м на 1,2м 

Скат – 3 м 

Высота бортика – 10 см 

Лесенка возможна позади горки 

Средний угол наклона участка скольжения горки не должен превышать 40 

Дорожки для скольжения 

«Игры и развлечение детей на воздухе» - Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева 

Длина – 4-8 м 

Ширина – 40-60 см 

Или 2-3 дорожки: 
Длина – 2-3 м 

Ширина – 40-50 см 

Расстояние между короткими дорожками для скольжения 3-5 шагов 

 

Цель для метания 

«Рекомендуемое оборудование и инвентарь для игр и физкультурных 
занятий на открытом воздухе детей дошкольного возраста 

Расположение на высоте 1,5 м 

Диаметр – 50 см 

 

Валы из снега 

«Игры и развлечение детей на воздухе» Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева            
Длина – до 3 м 

Ширина – 15см 

Высота – 30-40 см 

 

Выносной материал: 

 лопатки для снега и для творческой деятельности, 
 ледянки, 
 печатки султанчики, 
 вертушки, 
 клюшки, 
 мешочки, 
 мячи для метания, 
 бросовый материал для игр со снегом и для оформления снежных 

построек (разноцветные льдинки, флажки, гирлянды, ленточки); 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

 кукла, одетая по сезону, 
 саночки, 
 руль, 
 материал для игры «Магазин» - др. (в зависимости от того, какую 

творческую игру запланировал воспитатель); 
 



Атрибуты для спортивных игр: 
 маски, 
 ленточки - др. 

 

Материал для исследовательской деятельности: 
 емкости для снега и воды, 
 формочки для заморозки, 
 палочки для измерения глубины снега, 
 лупа и другой материал. 

 
  

Требования 

к оборудованию зимних игровых участков 

1. Снег на участке аккуратно расчищен и убран в валы. 
2. Снежные постройки должны соответствовать возрасту детей. 
3. Снежные постройки украшены кусочками ткани, цветной бумаги, кожи, 
цветными льдинками. 
4. Горка должна иметь ограждение ската, удобные ступеньки, ширина ската 
не менее 1 м 20 см., высота в зависимости от возраста: 
1,2 м - младший возраст 

1,5 м - старший возраст 

5. На участке должна быть снежная горка (может быть лыжня) 

6. В прогулочном уголке необходимо иметь пособия и игрушки для 
наблюдений, игр, развлечений, труда и спортивный инвентарь. 
7. На участке должны быть разнообразные кормушки для птиц. 
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