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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса зимних групповых участков
«Любимые зимние спортивные игры «Филиппка»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано для филиалов АНДОО «Филипп» с
целью повышения качества организации работы с дошкольниками на прогулке в
зимний период года.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года),
Основной общеобразовательной программой – образовательной программой
дошкольного образования АНДОО «Филипп», СанПиН 2.4.1.3049-13.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения, назначение, цели,
задачи настоящего конкурса.
1.4. Смотр-конкурс зимних групповых участков «Любимые зимние спортивные
игры «Филиппка» проводится внутри каждого филиала АНДОО «Филипп»
самостоятельно.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель: совершенствование развивающей предметно-пространственной среды
групповых участков детских садов «Филиппок» в зимний период года,
способствующей повышению использования здоровьесберегающих технологий и
эффективности воспитательно-образовательного процесса в АНДОО «Филипп» в
целом.
2.2. Задачи:
 создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной
работы с детьми и проведение оздоровительных мероприятий в зимний период,
повышения двигательной активности воспитанников в условиях дошкольной
организации;
 создание условий для формирования и закрепления у детей навыков
здорового образа жизни, популяризации занятий физической культурой и спортом
на участке детского сада;
 организация досуга воспитанников;
 выявление, поощрение, пропаганда и распространение лучшего опыта работы
с детьми в зимнее время года среди педагогов АНДОО «Филипп»

 улучшение оборудования и художественного оформления группового участка
детского сада;
 содействие укреплению связи АНДОО «Филипп» с семьями воспитанников;
 стимулирование профессионального роста, развитие творческой инициативы
воспитателей при проведении оздоровительной и воспитательно-образовательной
работы с детьми на прогулке в зимнее время;
 активизация творческого потенциала воспитанников детского сада
«Филиппок» и их родителей.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Конкурс проводится с 04 декабря 2017 г. по 26 декабря 2017 г.
3.2. Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением в три этапа:
3.3. Подведение итогов конкурса осуществляется с 22 декабря 2017 г. по 26
декабря 2017 г.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1. В конкурсе принимают участие все филиалы АНДОО «Филипп».
4.2.
Смотр-конкурс зимних групповых участков «Любимые зимние
спортивные игры «Филиппка» проводится внутри каждого филиала АНДОО
«Филипп» самостоятельно.
5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
5.1. Процедура проведения Конкурса предусматривает осмотр жюри
групповых участков в соответствии с Основной общеобразовательной программой –
образовательной программой дошкольного образования АНДОО «Филипп» и
критериями Положения о проведении смотра-конкурса зимних групповых участков
«Любимые зимние спортивные игры «Филиппка».
5.2. Оценка работ проводится жюри конкурса по следующим критериям:
 соответствие зимних групповых участков возрасту детей и требованиям
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа
дошкольного
образования АНДОО «Филипп»,
СанПиН 2.4.1.3049-13,
методическим рекомендациям по оборудованию групповых участков в зимний
период года;
 внешний вид участка (ровно расчищена площадка, имеются барьеры,
соблюдены ОТ и ТБ);
 наличие построек из снега и льда: ледяные дорожки, горка, барьеры для
перешагивания и перелезания, подлезания, оборудование для метания в
горизонтальную и вертикальную цель и для равновесия, снежные и ледяные фигуры;
 наличие ледяных дорожек (средний и старший дошкольный возраст);
 наличие горок для подъёма и скатывания на лыжах (средний и старший
дошкольный возраст);
 наличие атрибутов для подвижных игр, спортивных упражнений и
двигательных заданий;
 наличие выносного материала для организации спортивных игр и
упражнений, работы по развитию основных движений (санки, лыжи, клюшки,

лопатки, наборов для игры со снегом, печатки, карандаши, волокуши, куклы в
зимней одежде и т. д.);
 практическое использование снежных сооружений (игровое, спортивное и
т.д.);
 разнообразие снежных фигур и построек, композиционная завершенность
снежных сооружений;
 организация творческого участия детей и родителей (законных
представителей);
 наличие паспорта группового участка;
 декоративно-художественное оформление: оригинальность, разнообразие,
практичность, эстетичность, креативность решения.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Для экспертизы зимних групповых участков создается жюри в внутри
каждого филиала.
6.2. Критерии оцениваются по 5-ти бальной шкале.
6.3. Жюри по итогам конкурса определяет победителей.
6.4. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами АНДОО
«Филипп», фотографии групповых участков размещаются на сайте АНДОО
«Филипп».
7. СОСТАВ ЖЮРИ: определяется каждым филиалом АНДОО «Филипп»
самостоятельно.

