
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

06.03.2017   № 115 
г. Ковдор 

 

Об итогах муниципального конкурса зимних участков  

дошкольных образовательных организаций «А у нас на участке» 

 
       В соответствии с планом работы МКУ Управление образования Ковдорского 

района на 2016 – 2017 учебный год, на основании приказа МКУ Управление 

образования Ковдорского района от 06.02.2017 № 66 «О проведении 

муниципального конкурса зимних участков дошкольных образовательных 

организаций «А у нас на участке», в целях создания максимально благоприятных 

условий для полноценной организации жизнедеятельности детей на прогулке в 

зимний период с 1 по 3 марта 2017 года среди детских садов был проведен 

муниципальный конкурс зимних участков под названием «А у нас на участке».  

В муниципальном конкурсе приняли участие  педагоги  дошкольных 

образовательных организаций Ковдорского района  № 5, 9,14, 29 по следующим 

номинациям:  

лучший зимний участок для детей раннего возраста; 

лучший зимний участок для детей дошкольного возраста; 

лучший зимний спортивный участок детского сада; 

лучшее функциональное использование зимнего участка; 

лучшее эстетическое и оригинальное оформление зимнего участка; 

 Все педагоги, принявшие участие в конкурсе проявили выдумку и  

фантазию. На участках созданы условия для всех видов двигательной активности 

детей: построены снежные горки для катания, ледяные дорожки для скольжения, 

постройки, предназначенные для подлезания, метания, перешагивания, хранения 

выносного материала, снежные крепости, валы для проведения спортивных забав и 

развлечений. На участках есть кормушки для птиц. Все постройки способствуют 

повышению двигательной активности детей, укреплению их здоровья, 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному развитию 

дошкольников. На основании вышеизложенного  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей муниципального конкурса зимних 

участков дошкольных образовательных организаций «А у нас на участке» 

1.1. Наградить победителей конкурса дипломами I степени:  

 Исачѐву Н.Н., воспитателя МАДОУ № 5 «Теремок» в номинации  

 «Лучший зимний участок для детей раннего возраста»; 

 Чаус Надежду Павловну, Арцибашеву Юлию Викторовну  



воспитателей старшей группы МАДОУ № 5 «Теремок» в номинации «Лучший 

зимний участок для детей дошкольного возраста»; 

 Терентьева Сергея Борисовича, инструктора по физкультуре  

МАДОУ № 29 в номинации «Лучший зимний спортивный участок детского сада»; 

  Сергину Елену Николаевну, Пивень Лилию Анатольевну,  

воспитателей МБДОУ № «Светлячок» в номинации «Лучшее функциональное 

использование зимнего участка; 

 Жгуневу Нину Николаевну, Тетерину Наталью Александровну,  

воспитателей средней группы МАДОУ № 5 «Теремок» в номинации лучшее 

эстетическое и оригинальное оформление зимнего участка 

1.2. Наградить победителей конкурса дипломами  II степени: 

 Васькову Елену Михайловну, Коголеву Светлану Васильевну,  

воспитателей раннего возраста» в номинации  «Лучший зимний участок для детей 

раннего возраста»; 

 Коршунову Жанну Васильевну, Веселову Светлану Анатольевну,  

воспитателей подготовительной группы МАДОУ № 5 «Теремок» в номинации 

«Лучший зимний участок для детей дошкольного возраста»; 

 Иванову Елену Викторовну, Пантюхину Светлану Валентиновну,  

воспитателей средней группы МАДОУ № 5 «Теремок» в номинации «Лучшее 

функциональное использование зимнего участка»; 

 Ночѐвку Ирину Викторовну, Манохину  Екатерину Владимировну,  

воспитателей 2 младшей группы МАДОУ № 5 «Теремок» в номинации «Лучшее 

эстетическое и оригинальное оформление зимнего участка» 

1.3. Наградить победителей конкурса дипломами  III степени: 

 Головину Нелли Михайловну, воспитателя средней группы МБДОУ  

№ 14 «Солнышко» в номинации «Лучший зимний участок для детей дошкольного 

возраста»; 

 Афанькову Марину Николаевну, Моисеенко Инну Анатольевну,  

воспитателе МБДОУ № «Светлячок» в номинации «Лучшее функциональное 

использование зимнего участка»; 

 Лобкову Дину Петровну, воспитателя старшей группы МАДОУ № 5  

«Теремок» в номинации «Лучшее эстетическое и оригинальное оформление 

зимнего участка». 

2. Вручить сертификаты всем участникам муниципального конкурса  

зимних участков дошкольных образовательных организаций «А у нас на участке» 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Капустину Р.Ф.,  

начальника  отдела общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управление образования Ковдорского района. 

 

 

Начальник МКУ Управление образования 

 Ковдорского района                                                                          И.А. Тренина 

 
Филоненко Л.В. (5-11-68) 


