
 

06 августа 2019 года в  МБДОУ «Детский сад № 82» прошло подведение 

итогов  городского смотра – конкурса «Территория детства». 
 

В 2019 году конкурс проводился 9 раз (с 2011 года), приняли участие 70 

детских садов  

Целью конкурса является: 

Стимулирование деятельности педагогов образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования (далее – ДОО), 

направленной на создание условий для  реализации  образовательного 

потенциала пространства территорий детских садов города Дзержинска, 

повышения значимости окружающей среды в экологическом образовании 

дошкольников, повышения качества дошкольного образования города. 

 

В 2019 году проводился поэтапно: 

На первом этапе  (июнь-июль) коллективы детских садов и родители 

активно участвовали в мероприятиях по созданию образовательных зон на  

территории детского сада:  

- разбивка и обустройство цветников, клумб, огородов, экологических 

троп,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- создание развивающих и игровых зон, уголков здоровья, 

экспериментирования, 

- оформление территории малыми скульптурными и архитектурными 

формами;  

- проводился самоанализ эффективности проведенных мероприятий.  

На втором  этапе (15.07.-17.07) жюри смотра-конкурса проводило 

оценку эффективности работы детских садов, выстраивало рейтинг 

кандидатов в победители. 

На третьем этапе (17.07-22.07) был организован объезд 22-х 

дошкольных образовательных организаций-кандидатов в победители смотра-

конкурса. 

Среди них и были определены призеры и победители: 

Призеры смотра-конкурса: 

МБДОУ «Детский сад № 21» - специальный приз «За лучшую открытую 

музыкальную площадку»;  

МБДОУ «Детский сад № 35» - специальный приз «Лучшая 

экологическая тропа»; 

МБДОУ «Детский сад № 80» - специальный приз «За создание условий 

для познавательного развития детей»; 

 

МБДОУ «Детский сад № 105» - специальный приз «Лучший огород»; 

МБДОУ «Детский сад № 117» - специальный приз «За лучшие идеи 

цветочного оформления территории»; 

МБДОУ «Детский сад № 120» - специальный приз «За творческий 

подход педагогов и родителей»; 



МБДОУ «Детский сад № 127»- специальный приз «За 

здоровьесберегающий подход»; 

МБДОУ «Детский сад № 133» - специальный приз «За комплексный 

подход в создании образовательного пространства групповых участков». 

 

Победители: 

1 место – МБДОУ «Детский сад № 82» 

2 место – МБДОУ «Детский сад № 28» 

3 место – МБДОУ «Детский сад № 57», 

                 МБДОУ «Детский сад № 126» 

 

 

 

 
 
 


