
УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ 

 «Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми 

от 25.11.2013г. № 269/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе 

МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 35» г. Перми 

«Лучшая зимняя постройка - 2014» 

1. Цель и задачи  конкурса: 

Цель: Создать условия для разнообразной познавательной и двигательной деятельности детей на 

прогулочных участках в зимний период, укрепления их здоровья и положительного 

эмоционального настроя. 

Задачи: 

1.  Создание условий направленных на укрепление здоровья детей. 
2.  Воспитание интереса у детей к опытнической деятельности, зимним явлениям природы. 
3.  Формирование у детей основ здорового образа жизни, популяризация олимпийского 

движения. 

4. Развитие у детей и взрослых творческих способностей, художественного вкуса, желания и 

стремления создавать постройки своими руками. 
5. Укрепление взаимодействия участников образовательного процесса: детей, педагогов, 

родителей. 
  

2. Участники конкурса 

 

  В конкурсе принимают участие педагоги и родители воспитанников всех возрастных групп ДОУ. 

  

3. Порядок проведения конкурса 

3.1 Формирование жюри по подготовке и проведению конкурса 

В состав жюри входят: 

 Заведующий МАДОУ Гарбулева Екатерина Ивановна; 

 Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Вирт Надежда 

Иосифовна; 

 Методист Дюняшева Светлана Рудольфовна; 

 Председатели родительских комитетов групп. 

3.2.  Организация и проведение консультации для воспитателей «Создание условий для 

организации познавательной и двигательной деятельности детей на зимней прогулке в разных 

возрастных группах» 

3.3.  Подготовка рисунков – схем с вариантами оформления зимних участков (воспитатели всех 

возрастных групп) 

4. Номинации конкурса 

 

«Самый безопасный»  (игровая площадка очищена от снега; постройки крепкие и безопасные; 

кустарники обвязаны, ветки деревьев выше уровня газ детей); 

 

«Самый эстетичный» (планирование участка, художественное оформление, использование 

разметки, малые архитектурные формы);  

  



         «Самый рациональный» (рациональность расположения разных  построек в пространстве); 

«Самый содержательный» (сюжетность, соответствие оздоровительным и образовательным 

задачам); 

«Самый оригинальный» (оригинальность идей в оформлении, оригинальность названия участка 

и соблюдение единства построек с названием); 

 

 «Снежный дом» (творим, мастерим и играем» (постройки для игр детей, снежные скульптуры 

для  украшения  зимней площадки); 

 

 «Спортландия» (постройки, ледовые площадки, лыжня для организации двигательной 

деятельности детей, пропаганда  зимних спортивных игр на участках и спортивной площадке)  

 

 

5. Критерии и  требования к оценке конкурсных построек 

 

 Безопасность – для жизни и здоровья детей и взрослых; 

Функциональность; 

 Эстетика оформления  и оригинальность идей в оформлении– постройка должна украсить 

участок; 

Отражение олимпийской символики; 

 Учёт половозрастных особенностей и индивидуальных возможностей; 

 Рациональность расположения разных центров, построек в пространстве; 

 Разнообразие и оригинальность  используемых материалов; 

 Содержательность (сюжетность, соответствие оздоровительным и образовательным 

задачам); 

 Совместное участие детей, педагогов и родителей; 

 Постройки должны быть зарегистрированы - паспорт на каждую постройку (название, 

авторы, фотоматериалы). 

6. Сроки проведения конкурса 

 

I этап – 25 ноября – 08 декабря 2013 г. – создание дизайн - проектов зимних участков 

II этап – 09 декабря 2013 г. – 31 января 2014 г. 

Подведение итогов: 03-05 февраля 2014 г. 

7. Награждение участников конкурса 

 Воспитатели награждаются денежными премиями 

 Дети и родители награждаются дипломами, грамотами, памятными подарками 

благодарственными письмами. 

 Группе выделяется игровая постройка на участок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми 

от 25.11.2013г. № 269/1 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии 

Председатель комиссии: 

Гарбулева Екатерина Ивановна 

 

представитель от администрации (по 

согласованию) 

Вирт Надежда Иосифовна представитель от администрации (по 

согласованию) 

Дюняшева Светлана Рудольфовна  Представитель от педагогического коллектива 

 

Рогожникова Ольга Александровна Представитель от педагогического коллектива 

 

 Представитель от родительской 

общественности 

 

 Представитель от родительской 

общественности 

 

 

 


