
 

 

 

Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

От_13.06.2017                                                                                     №_332-п 

Об организации городского 

смотра-конкурса  «Территория детства» 

 
  

В целях повышения качества дошкольного образования, выявления 

лучшего опыта по благоустройству территории муниципальных дошкольных 

образовательных организаций,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подготовить и провести с 19.06.2017 по 29.07.2017 городской смотр-конкурс 

среди муниципальных дошкольных образовательных организаций «Территория 

детства»  (далее – смотр-конкурс). 

2.Утвердить  Положение  о смотре-конкурсе (приложение № 1). 

3.Утвердить состав состав жюри (приложение № 2). 

4.Утвердить критерии смотра-конкурса (приложение № 3, приложение №4, 

приложение № 5, приложение № 6). 

5.Награждение победителей смотра-конкурса провести до 29.07.2017 года. 

6.Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента                                                                      А.Н. Коротков 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                     

                                                                           Приложение № 1 

 

 

 
Положение 

о проведении городского смотра-конкурса «Территория детства» 

 

 

1.Общие положения        

 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок  

проведения городского смотра-конкурса «Территория детства» (далее смотр-

конкурс).  

1.2.Организатором смотра-конкурса является департамент образования  

администрации города Дзержинска. 

 

2.Цели и задачи смотра-конкурса 

 

2.1.Смотр-конкурс проводится в целях:  

- стимулирования деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, направленной на благоустройство территории, повышения 

значимости окружающей среды в экологическом образовании дошкольников, 

повышения качества дошкольного образования города Дзержинска. 

 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 

-выявить лучший опыт благоустройства и декоративного оформления 

территории, участков, игровых площадок, цветников, огорода, экологических 

троп их функционального применения.  

- выявить и поощрить лучшие коллективы муниципальных образовательных 

организаций по использованию современных тенденций проектирования и 

благоустройства территорий детского сада. 

-поддержка и распространение современного педагогического опыта 

использования возможностей природного окружающего пространства 

(экологические тропы) в образовательной деятельности. 

                       

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1.В смотре-конкурсе  принимают  участие  дошкольные муниципальные 

образовательные организации. 

3.2. Подготовку и организацию смотра-конкурса осуществляет Оргкомитет.  

3.3. Смотр-конкурс проводится с 19 июня  2017 года  по 29 июля  2017 года. 

3.4. Смотр-конкурс проводится по следующим  номинациям: 

3.4.1. «Экологическая тропа»   

3.4.2. «Лучшая групповая  площадка» 

3.4.3. «Лучший огород» 

3.4.4. «Лучший цветник» 



3.5.  Срок представления конкурсных материалов – до 06 июля 2017 года по 

адресу пр-т. Ленина, дом 5 каб. 17: 

3.5.1.Участники предоставляют конкурсные материалы: 

- заявка на участие в конкурсе  (только в бумажном варианте, 

приложение № 7); 

          -конкурсные материалы (качественно оформленные, обеспечены 

наглядно - иллюстративным фотоматериалом с участием детей). 

3.5.2. Сроки работы жюри в образовательных организациях  с 11 июля 2017 по 

21 июля 2017 года. 

3.6. Конкурсные материалы   призёров 2015 года и 2016 года не 

рассматриваются.  

 

4.Подведение итогов смотра-конкурса 

 

4.1.Определение победителей смотра-конкурса проводит Оргкомитет на основе 

результатов оценки жюри по утвержденным критериям. Каждый показатель 

оценивается по 3-х балльной системе. 

 Оценка конкурсных показателей: 
3 – полностью соответствует; 

2 – соответствует в достаточной степени; 

1 – частично соответствует; 

0 – полностью не соответствует 

4.2. В смотре-конкурсе в каждой номинации определяются  1 победитель и  2 

лауреата. Оргкомитет вправе устанавливать специальные призы.  

4.3.Победители и лауреаты смотра-конкурса в номинациях награждаются  

дипломами. 

4.4. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей  проводит 

Оргкомитет в срок до 29.07.2017. 

 

5. Финансирование смотра-конкурса 

 

Финансирование Фестиваля осуществляет Оргкомитет, привлекая  

благотворительные средства. 



                                                                                                                                                                   

                                                                      Приложение № 2 

 

 

 
Состав жюри 

городского смотра-конкурса «Территория детства» 

 

 

Состав жюри:  
Председатель жюри:  
Коротков А.Н., директор департамента образования 

Члены жюри: 

1. Ефимкина О.К.-   начальник отдела дошкольного образования  

2. Васильева Н.В. - ведущий специалист отдела дошкольного образования 

3. Заведующие дошкольных образовательных организаций, члены совета 

руководителей   

4. Педагоги дошкольных образовательных организаций (по согласованию)                                 

 

 
    

                                                                                                                           

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение № 3 

                                                                         

Критерии  городского смотра-конкурса  «Территория детства», 

номинация  «Лучшая групповая площадка» 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев Количество 

баллов 

 

  

1. Уровень художественного оформления 

групповых (игровых) площадок 

   

1.1. Эстетика композиционного решения до 3    

1.2. Оригинальность оформления до 3   

1.3. Использование элементов современного 

декорирования 

до 3   

 всего до 9   

2. Использование современных тенденций 

проектирования (цветовое, стилевое 

решение) 

   

2.1. Использование малых архитектурных и 

скульптурных форм 

до 3   

2.2. Наличие древесно-кустарниковых 

насаждений, разнообразие цветов 

до 3   

2.3. Наличие игрового оборудования, 

выносного материала для организации 

детской деятельности по 5 

направлениям (социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) 

до 3   

 всего до 9   

3. Учёт возрастных особенностей детей 

 

до 3   

4. Безопасность, выполнение норм 

санитарного состояния (СанПиН) 

до 3   

5. Оформление конкурсных материалов    

5.1. Полнота и качество предоставляемых 

материалов 

до 3   

5.2. Степень обеспечения наглядно- 

иллюстративного материала 

до 3   

 всего до 3   

ИТОГО   БАЛЛОВ до 30   

 

Подписи членов жюри:            

                                                                     

                                                                



           Приложение № 4 

                                                                         

 Критерии  городского смотра-конкурса   

«Территория детства», 

номинация «Экологическая тропа» 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев Количество 

баллов 

 

  

1. Методическое и информационное 

сопровождение проекта 

   

1.1 Путеводитель по экологической тропе до 3   

1.2. Многообразие тематических программ 

экскурсионной деятельности 

до 3   

1.3. Макеты  экологических знаков и 

указателей 

до 3   

 всего до 9   

2. Привлекательность, эстетичность, 

индивидуальность  

до 3   

3. Рациональность, доступность до 3   

4 Информативность (удовлетворение 

познавательной потребности) 

до 3   

3. Оформление конкурсных материалов    

3.1. Полнота и качество предоставляемых 

материалов 

до 3   

3.2. Степень обеспечения наглядно- 

иллюстративного материала 

до 3   

 всего до 6   

    

ИТОГО   БАЛЛОВ 24   

Подписи членов жюри:   
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

          



                                                                         Приложение № 5 

                                                                         

 

 
       

 

 Критерии  городского смотра-конкурса   

«Территория детства», 

номинация «Лучший огород» 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев Количество 

баллов 

 

  

1. Безопасность и доступность в развитии 

трудовых навыков детей 

до 3   

2 Возможность использования огорода в 

воспитательно-образовательных целях 

до 3   

3 Соответствие требованиям программы и 

возрастным особенностям детей 

до 3   

 всего до 9   

4 Декоративно-художественное 

оформление 

   

4.1. Эстетичность, оригинальность 

оформления 

 

до 3   

4.2. Единое стилевое решение до 3   

4.3. Рациональность, доступность 

расположения 

до 3   

 всего до 9   

5 Оформление конкурсных материалов    

5.1. Полнота и качество предоставляемых 

материалов 

до 3   

5.2. Степень обеспечения наглядно- 

иллюстративного материала 

до 3   

  до 6   

ИТОГО   БАЛЛОВ до 24   

 

Подписи членов жюри:   
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Приложение № 6 

 

Заявка 

 на участие в городском смотре-конкурсе  

  «Территория детства» 

в номинации «Экологическая тропа» 
 

Название МОО_____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.  и должность организатора-координатора, ответственного за проведение мероприятий    

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Краткое описание экологической 

тропы____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Количество человек, участвовавших в организации 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя  
 

 

Заявка 

 на участие в городском смотре-конкурсе    

«Территория детства» 

в номинации «Лучшая групповая  площадка» 
 

Название МОО______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.  и должность организатора-координатора, ответственного за проведение мероприятий     

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Краткое описание территории зоны отдыха группового участка___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Название возрастной группы – участника смотра-конкурса ______________________________ 

 

Количество человек, участвовавших в организации и оформлении территории группового 

участка (игровой площадки)  ________________________________________________________ 

 

 

 
Подпись руководителя   

 



        

 

  Заявка 

 на участие в городском смотре-конкурсе    

«Территория детства» 

в номинации «Лучший огород» 
 

Название МОО______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.  и должность организатора-координатора, ответственного за проведение мероприятий     

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Краткое описание территории огорода   ___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Количество человек, участвовавших в организации и оформлении территории огорода   

_______________________________________________________________________ 

 

 

 
Подпись руководителя                

       

 

 

Заявка 

 на участие в городском смотре-конкурсе    

«Территория детства» 

в номинации «Лучший цветник» 
 

Название МОО______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.  и должность организатора-координатора, ответственного за проведение мероприятий     

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Краткое описание цветника___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Количество человек, участвовавших в благоустройстве цветника   

_______________________________________________________________________ 

 

 

 
Подпись руководителя                 

       

 


