
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

09.01.2020                                          № 2 

 

Об организации и проведении городского смотра-конкурса 

участков муниципальных дошкольных образовательных организаций 

«Зимние забавы» 

 

        В соответствии с планом работы комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска на 2020 год, утвержденным приказом комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска № 664 от 23.12.2019 года, в 

целях создания благоприятных условий для игровой, образовательной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности для воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, стимулирования профессионального 

роста, развития творческой инициативы педагогов при проведении 

оздоровительной и образовательной деятельности с детьми  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе участков 

муниципальных дошкольных образовательных организаций «Зимние забавы» 

(далее – смотр-конкурс) (Приложение 1).  

2. Провести смотр-конкурс в период с 27 по 31 января 2020 года. 

3. Утвердить состав жюри городского смотра-конкурса (Приложение 2). 

4. Муниципальному учреждению «Информационно-методический 

центр» (Соболевой О.А.) обеспечить методическое сопровождение смотра-

конкурса.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста сектора общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска Руцкую И.В.. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                            В.В.Решетова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к. 8,14, ИМЦ, МДОО № 2,6,9,12,13,14, СП 14,15. 

 



Приложение № 1 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 09.01.2020 № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском смотре-конкурсе участков 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

«Зимние забавы» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского смотра-

конкурса участков муниципальных дошкольных образовательных организаций 

«Зимние забавы» (далее – смотр-конкурс). 

1.2. Смотр-конкурс организован комитетом по образованию Администрации 

города Оленегорска и муниципальным учреждением «Информационно-

методический центр». 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

2.1. Целями смотра-конкурса являются: 

 создание благоприятных условий для игровой, образовательной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности для воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций (далее – МДОО), а также 

разнообразной познавательной и двигательной деятельности  детей на прогулке в 

зимний период; 

 стимулирование профессионального роста, развитие творческой 

инициативы педагогов при проведении оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми на прогулке в зимнее время; 

 поддержка и поощрение творчески работающих педагогов МДОО. 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 

 стимулирование творческого подхода педагогов к оформлению территории 

МДОО в зимний период; 

 выявление инновационного опыта в организации пространственной среды и 

использования снежных построек в работе с детьми на участках МДОО в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 содействие укреплению взаимодействия участников образовательных 

отношений (педагогов, детей и их родителей (законных представителей). 

3. Участники смотра-конкурса 

В смотре-конкурсе принимают участия коллективы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 



4. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса 

4.1. Смотр-конкурс проводится в период с 27 января по 31 января 2020 года на 

базе всех МДОО по отдельному графику по согласованию с администрацией 

МДОО. 

4.2. Состав жюри определяется организаторами смотра-конкурса и утверждается 

приказом комитета по образованию. 

4.2.  Критерии оценки: 

 планирование зимнего участка, наличие свободной площади для игр в 

соответствии с возрастом воспитанников и в соответствии с ФГОС ДО; 

 учет половозрастных особенностей, индивидуальных возможностей и 

интересов детей; 

 соблюдение требований по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников; 

 композиционная завершенность снежных сооружений на участке; 

 оригинальность идеи снежных сооружений на участке; 

 практическое использование снежных сооружений в работе с детьми; 

 степень участия родителей в оформлении участка. 

4.3.  Жюри оценивает участки следующим образом: 

 3 балла – критерий реализован в полном объеме; 

 2 балла – реализован частично; 

 1 балл – реализован недостаточно; 

 0 баллов – критерий не реализован. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители смотра-конкурса определяются по средней сумме набранных 

баллов (от 0 до 3 баллов за каждый критерий). 

5.2. Победители смотра-конкурса награждаются грамотами комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска, участники - дипломами 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр». 

5.3. По ходатайству администрации МДОО наиболее активные и творческие 

педагоги, родители воспитанников (законные представители) могут быть 

награждены благодарственными письмами комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска и муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр». 

 

 



Приложение № 2 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 09.01.2020 № 2 

 

 

 

 

Состав жюри 

городского смотра-конкурса  
 

Председатель жюри:  Руцкая И.В. – ведущий специалист сектора общего 

образования в составе комитета по образованию 

                                           Администрации города Оленегорска 

 

Члены жюри:    Бошко М.Н. – методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» 

 

Клепикова О.А. – старший методист муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр» 

 

 
 


