
Информация по городскому смотру-конкурсу «Территория детства» на 

лучшее благоустройство дошкольных образовательных организаций 

 

С 25.06.2018 дан старт городскому смотру-конкурсу  «Территория детства» 

на лучшее благоустройство территорий дошкольных образовательных 

организаций. 

 

Смотр-конкурс проводится с 2011 года  (8-й раз) в целях: активизации 

деятельности коллективов образовательных организаций и родителей по 

благоустройству участков и озеленению территории, повышения качества 

дошкольного образования города Дзержинска. 
 

В  2018 году приняли участие 70  дошкольных  образовательных  

организаций.  

Смотр-конкурс проходил в 3 этапа: 

1 этап: Деятельность коллективов по благоустройству  и озеленению 

территории детского сада,  проведение самоанализа эффективности мероприятий. 

Критерии самоанализа: обустройство цветников, клумб, огородов, посадка газона, 

кронирование и побелка деревьев, стрижка кустарников, установка игрового и 

спортивного оборудования, наличие малых скульптурных форм, оригинальные 

решения при оформлении территории и другое. 

2 этап: Работа жюри – оценка эффективности работы детских садов, 

определение рейтинга детских садов  - кандидатов в победители смотра-конкурса. 

3 этап: Объезд 20 дошкольных образовательных организаций-кандидатов в 

победители смотра-конкурса. 

Среди них были определены победители, лауреаты конкурса. 

 Победители смотра-конкурса: МБДОУ «Детский сад «№ 57», МБДОУ 

«Детский сад № 117»; 

Лауреаты смотра-конкурса: МБДОУ «Детский сад № 35», МБДОУ 

«Детский сад № 58 «Золотой петушок», МБДОУ «Детский сад № 87», МБДОУ 

«Детский сад № 105», МБДОУ «Детский сад № 141 «Ладушки»; 

В ходе 3 этапа Оргкомитет установил  специальные призы: 

-  «Лучший огород»: МБДОУ «Детский сад № 127 «Чайка»; 

 - «Экологическая тропа»: МБДОУ «Детский сад № 80»; 

 - «Лучшая метеостанция»: МБДОУ «Детский сад № 117»; 

-специальный приз: «За творческое вдохновение» МБДОУ «Детский сад 

№ 63», МБДОУ «Детский сад № 134»; 

-специальный приз: «Цветочные фантазии» МБДОУ «Детский сад № 17», 

МБДОУ «Детский сад № 44»,  МБДОУ «Детский сад № 97», МБДОУ «Детский 

сад № 114». 

 

Награждение детских садов - призёров смотра-конкурса состоится 27 июля 

2018 на базе МБДОУ «Детский сад № 87». 

 

Оргкомитет благодарит всех сотрудников дошкольных образовательных 

организаций и родителей, кто постарался благоустроить территорию, проявил 

творческий подход, дизайнерские умения.  

Опыт смотра-конкурса «Территория детства»   будет представлен в средствах 

массовой информации, на сайте департамента образования.    


