Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Росинка» г. Надыма»
(МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» г. НАДЫМА»)
ПРИКАЗ
01.12. 2016 г.

№423
г. Надым

Об организации институционального смотра-конкурса зимних участков в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении МДОУ «Детский сад
«Росинка» г. Надыма»
«Снежные фантазии – 2016»
В соответствии с годовым планом основных мероприятий МДОУ «Детский сад
«Росинка» г. Надыма», в целях совершенствования условий для организации различных
видов деятельности воспитанников
на прогулке в зимний период, обеспечения
полноценного высокого современного качества работы педагогов в направлении
обновления содержания зимних прогулок в условиях Крайнего Севера, распространения
инновационного педагогического опыта в направлении организации двигательной
активности детей в условиях зимней прогулки, п р и к а з ы в а ю
1. Провести институциональный смотр - конкурс «Снежные фантазии – 2016» (далее
– конкурс) в период с 22.12.2016 по 29.12.2016 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса (Приложение 1 к настоящему приказу);
2.2.Состав конкурсной комиссии (Приложение 2 к настоящему приказу);
2.3. Нормативные требования к оформлению снежных построек на территории
МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надыма» (Приложение 3 к настоящему приказу)
2.4 Требования безопасности к снежной (ледяной) горке (Приложение 4 к настоящему
приказу)
3. Воспитателям всех возрастных групп:
3.1. Довести информацию об условиях участия в конкурсе до родительской
общественности;
3.2. Обеспечить участие группы в конкурсе;
3.3.Организовать работу по оформлению паспорта зимнего участка в виде буклета.
4. Заместителю заведующего по УВР Морозовой Л. Ю.:
4.1.Организовать методическое сопровождение и консультирование участников
конкурса;
4.2 Осуществить координацию деятельности конкурсной комиссии;
4.2. Подготовить проект приказа по итогам конкурса, грамоты победителям и
участникам конкурса до 29.12.2016.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении институционального смотра - конкурса зимних участков в МДОУ
«Детский сад «Росинка» г. Надыма» «Снежные фантазии – 2016»
I. Общие положения
1.1.Организатором институционального смотра - конкурса «Снежные фантазии – 2016»
(далее –конкурс) является Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Росинка» г. Надыма».
1.2.Участниками конкурса являются педагогические работники МДОУ «Детский сад
«Росинка» г. Надыма», дети дошкольного возраста и их родители.
II. Цели и задачи
2.1.Цель: Совершенствование образовательной деятельности в режимных моментах
(прогулке), активизация двигательной активности детей в практике дошкольного
образования.
2.2.Задачи:
-содействовать повышению эффективности использования разнообразных форм
организации двигательной активности детей;
-повышать профессиональные компетенции педагогов дошкольных образовательных
организаций по вопросам развития двигательной активности детей на прогулке;
-способствовать оптимальному использованию
образовательного потенциала
развивающего пространства игровых участков ДОУ;
-активизировать непосредственное вовлечение родителей для создания развивающего
пространства участка групп ДОУ.
III. Условия проведения конкурса
3.1.Конкурс проводится по трем номинациям:
-номинация «На прогулку за здоровьем!» - безопасность снежных построек для детей,
разнообразие построек, соответствие их возрастных особенностей групп;
-номинация «Новогодняя деревня» - оформление в едином стиле в соответствии с
выбранной тематикой;
-номинация «Паспорт зимнего участка» - оформление паспорта зимнего участка в виде
буклета.
IV. Параметры и критерии оценивания конкурсных работ
4.1. Номинация «На прогулку за здоровьем!»:
- безопасность снежных построек;
- соответствие построек возрастным особенностям группы детей;
- функциональность расположения построек на участке;
- актуальность и значимость снежных построек..
4.2.Номинация «Новогодняя деревня»:
- соответствие построек тематике определѐнной ДОУ;
- степень художественно - эстетического оформления;
-использование разнообразных материалов при оформлении участков;
- наличие свободной игровой площади для двигательной активности дошкольников;

-практическое назначение и использование снежных построек для развития основных
видов движений детей.
4.3.Номинация «Паспорт зимнего участка»:
- наличие паспорта зимнего участка:
- эстетика оформления;
- оригинальность, творческий подход к оформлению.
V. Награждение победителей
6.1.Победителям присуждают дипломы 1, 2, 3 место, дипломы лауреата 1 степени,
лауреата 2 степени, а также поощрительные призы.
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Состав конкурсной комиссии
институционального смотра - конкурса зимних участков в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении МДОУ «Детский сад «Росинка» г.
Надыма» «Снежные фантазии – 2016»
1. Багинская Елена Иосифовна, заведующий МДОУ «Детский сад «Росинка»
г. Надыма»
2. Морозова Лариса Юрьевна, зам. зав. по УВР
3. Каменецкая Людмила Семѐновна, зам. зав. по АХЧ
4. Камашева Нафиса Имамовна, инструктор по физической культуре
5. Кокоулина Л. Б., педагог-психолог
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Нормативные требования
к оформлению снежных построек
на территории МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надыма»
Возрастные группы
Перечень снежных
построек
1 младшая
группа
Снежная
горка

Снежный
вал

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подг.
группа

Высота
Ширина
Длина

70-80 см
1м
1м

80-90см
1м
3м

90-100см
1.10м
4-5м

1.10-1,50 м
1-5м
5-6м

1.50-2м
1,5м
5-6м

Высота
Ширина

10-30см
1,5м

10-30см
2м

30-35см
2м

40см

40см

40см

30-50см
2,5-(2шт)
или 5м(1шт)
40см

30-50см
2,5-3м
(2шт) или
5м (1шт)
40см

60-70 кв.м

60-70 кв.м

60-70 кв.м

80-100 кв.м

80-100 кв.м

Длина

Площадка для
игр

60-70 кв.м

Ледяная
дорожка

Длина
Ширина

до 1м
30см

до 1м
40см

1,5м
40см

от 3-4м
40-50см

от 3-4м
40-50см

Пеньки для
спрыгивании

Высота

10,12,15см
3 шт

10,12,15см
3 шт

до 20см
2-х ступень

30-40см
6 шт

30-40 см
6шт

Ворота для
подлезания

Высота

50см

50см

50см

60см

Мишени для
метания

Диаметр

ящики,
корзина

40-50см

40-50см

40-50см

60см

40-50см
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Требования безопасности к снежной (ледяной) горке
Снежные
постройки

I мл.гр. II мл.гр.
(2-3 года) (3-4 года)

Средняя
гр. (4-5
лет)

Подгот. гр.
Старш.
(6-7 лет)
гр.(5-6 лет)

Для общеобразовательных организаций устройство зимней
постройки соблюдать в соотношении 1:6 (т.е. если при высоте
снежной (ледяной) горки 1 метр длина спуска не менее 6
метров)
Снежные
горки

Высота

Длина спуска (желоба)

I мл.гр 70-80см
II мл.гр. 80-90 см

6м

До 90-100 Старш. гр. 1,10-1.50 м
см

Подг. гр. 1.50-2м

До 9 м

Форма спуска (желоба)

9-12 м

Вогнутая

Края спуска (желоба)

Не менее 10 см

Ширина ската внизу

1,5 м

Наклон

20-30'

Площадка сверху горки

1м x1 м
Не менее 40 см

Высота перил (барьера) на
вершине горки
препятствующие падению
лесенка
(справа от
ската)

Высота ступенек

12-14 см

14 см

Ширина ступенек

25 см

25 см

лоток для
санок

Ширина

50-60 см

Высота бортика

10 см

