
 

  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 
      06.02.2017   № 66 

г. Ковдор 

 

О проведении 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, с целью выявления и 

распространения результативных и эффективных практик  по  созданию  условий 

в зимний период на участке детского сада, способствующих оздоровлению  

детского организма, эмоциональному,  личностному, познавательному развитию  

детей, укреплению взаимодействия участников образовательного процесса: детей, 

родителей и педагогов в рамках реализации ФГОС дошкольного образования, 

развития и поощрения творческой инициативы педагогов 

п р и к а з ы в а ю:  
1. Провести для педагогов дошкольных образовательных организаций  

Ковдорского района муниципальный конкурс по построению развивающей среды 

на участке детского сада в зимний период «А у нас на участке».  

2. Утвердить Положение о проведении конкурса, состав жюри, бланк заявки  

на участие в конкурсе (приложение № 1- 3). 

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций  

№ 5, 9, 14, 29 (А.Л. Чепенко, Л.А. Шайдурова, И.В. Комарова, О.В. Дудина): 

3.1. довести настоящий приказ и Положение о конкурсе  до сведения педагогов; 

3.2. создать условия для активного участия педагогов дошкольных 

образовательных организаций и родителей воспитанников в конкурсе; 

4. Специалисту отдела общего, дополнительного образования и воспитания  

(Л.В. Филоненко) организовать проведение конкурсов. 

5. Контроль исполнения 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 

 

 

 



 

Приложение  № 1 к приказу  

МКУ  Управление образования 

                                                                                                          Ковдорского района 

                                                                                                          от 06.02.2017  № 66 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном  конкурсе зимних участков  

дошкольных образовательных организаций  «А у нас на участке» 

 

1. Общие положения 

     1.1.  Муниципальный конкурс зимних участков «А у нас на участке» среди 

педагогов дошкольных образовательных организаций Ковдорского района  

проводится в рамках реализации плана действий по введению  ФГОС ДО. 

     1.2. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса «А у нас на 

участке»  определяет порядок организации и проведения конкурса. 

     1.3. Цель Конкурса: выявление и распространение результативных и 

эффективных практик взаимодействия ДОО с семьёй  по  созданию  развивающей 

среды, максимально реализующей образовательный потенциал пространства 

группового участка детского сада в зимний период в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

     1.4. Задачи смотра - конкурса:  

 создание максимально благоприятных условий для полноценной  

организации жизнедеятельности детей на прогулке в зимний период времени; 

 укрепление взаимодействия педагогов, родителей (законных  

представителей) и детей; 

 улучшение эстетического облика участков детского сада 

     1.5. В Конкурсе могут принять участие воспитатели групп ясельного возраста, 

воспитатели дошкольных групп, инструкторы по физическому воспитанию 

дошкольных образовательных организаций.  

     1.6. Конкурс проводится 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; 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

 I этап - проведение Конкурса в дошкольной образовательной  

организации до 1 марта 2017 года;  

 II этап - подача заявки и предоставление презентационных материалов на  

Конкурс 2 марта 2017 г. Жюри Конкурса (Приложение 2) рассматривает 

присланные презентационные материалы  по номинациям. 



 

 III этап – проведение муниципального Конкурса 3 марта 2017 года,  

подведение итогов конкурса, награждение конкурсантов. 

2.2. Критерии оценивания: 

 соответствие построек возрастным особенностям; 

 безопасность (дорожки и групповые площадки очищены от снега,  

верхняя площадка горки, формы на упражнения в равновесии посыпаны песком, 

постройки крепкие и безопасные, железные формы обмотаны тканью и т.д.); 

 комфортность (важно, чтобы участок хорошо просматривался, чтобы  

воспитатель мог видеть всех детей); 

 целесообразность построек (расположение снежных построек на участке  

детского сада должно быть рационально-логичным и удобным для детей; 

 соответствие требованиям эстетики. Планирование участка,  

композиционное размещение построек на участке, художественное исполнение, 

малые архитектурные формы, декорирование построек); 

 оригинальность постройки, творческий подход (обеспечение богатства  

сенсорных впечатлений); 

 создание условий для укрепления физического здоровья детей на  

групповом участке детского сада в зимнее время года (ледяные дорожки, для 

скольжения детей, детская лыжня, снежные горки для катания, снежные крепости 

для проведения спортивных забав и развлечений, постройки для развития 

основных движений (ходьба, бег, упражнение в равновесии, лазанье, прыжки, 

метание); 

 создание условий для развития познавательной активности детей  

(мини – лаборатории: выносное оборудование, где дети наблюдают за 

атмосферными явлениями, проводят опыты с водой, снегом, наличие «Птичьей 

столовой»); 

3. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

3.1. Жюри Конкурса определяет победителей в номинациях  и принимает  

решение о призерах и лауреатах Конкурса. 

3.2. Победители конкурса будут определяться по сумме баллов, полученных  

за выполнение всех условий конкурса; 

3.3. В каждой номинации присуждается не более 1 первого места, не  

более 1 второго места, не более 1 третьего места. 

3.4. Участники, занявшие первое место в каждой номинации, становятся  

победителями номинации. 

3.5. Участники, занявшие второе и третье места, становятся призерами   

Конкурса. 

3.6. Победители и призеры  Конкурса награждаются дипломами. 



 

3.7. Все педагоги, принявшие участие в конкурсе зимних участков получают  

сертификаты участника. 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 2 к приказу  

МКУ  Управление образования 

                                                                                                          Ковдорского района 

                                                                                                          от 06.02.2017  № 66   
 

 

Состав жюри муниципального конкурса  

зимних участков ««А у нас на участке» 
 

- Капустина Р.Ф., начальник отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания МКУ Управление образования Ковдорского района; 

- Филоненко Л.В., специалист отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания МКУ Управление образования;   

- Макарова Е.В., специалист отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания МКУ Управление образования. 

-  Заиченко С.А., старший воспитатель МАДОУ № 5 «Теремок 

-  Латина В.С., старший воспитатель МБДОУ № 14 «Солнышко»; 

-  Подберёзская Т.К., старший воспитатель МАДОУ № 29 «Сказка»; 
 

                                      __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 3 к приказу  

МКУ  Управление образования 

                                                                                                          Ковдорского района 

от 06.02.2017  № 66  

 

 
Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе зимних участков ДОО 

«А у нас на участке» 

 

Просим принять заявку для участия в муниципальном конкурсе зимних  

участков ДОО «А у нас на участке» 

Группа____________________________________________________________ 

 

Информация об участнике: 

 

 Полное наименование дошкольной образовательной  организации 

____________________________________________________________________ 

 Фамилия, имя, отчество (полностью) педагогов 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Телефон____________________________  

 
Подпись руководителя  ДОО:  

 

_______________________________ 

 




