
Положение 
о смотре-конкурсе «Территория детского сада - территория счастливого детства», творческое 
преобразование территориального пространства дошкольных образовательных учреждений 

Новоильинского района. 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения районного смотра-конкурса 
«Территория детского сада - территория счастливого детства» на лучшее творческое преобразование 
территориального пространства дошкольных образовательных учреждений Новоильинского района 
г. Новокузнецка. 
1.2. Организатором конкурса является отдел образования Новоильинского района. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель: активизация творческой активности работников и родителей детского сада по 
благоустройству и озеленению территории в создании эстетически и экологически привлекательных 
и развивающей территории ДОУ. Пропаганда лучшего опыта работы в районе по созданию 
развивающей среды на территории детского сада для воспитания и развития детей. 
2.2. Задачи: 

повысить компетентность педагогов в области ландшафтного дизайна, декоративного 
цветоводства и садоводства (в летний период); 

- приобщить родителей к реализации проектов групп по благоустройству территории детского 
сада, а так же содействовать укреплению связей дошкольного учреждения и семьи; 

- объединить усилия коллектива дошкольного учреждения по благоустройству и озеленению 
• территории; 

- воспитывать бережное отношение к природе на территории дошкольного учреждения. 
2.3. Смотр-конкурс призван способствовать: 

определению образцов оформления территорий образовательного учреждения; 
- вовлечению педагогов и родителей в трудовую социально-значимую деятельность по 

благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну территории образовательного 
учреждения; 
тиражированию лучшего опыта благоустройства и ландшафтного дизайна в районе; 

3. Участники конкурса. 
Образовательные организации Новоильинского района, реализующие программу дошкольного 
образования. 

4. Сроки проведения смотра-конкурса: 
4.1. Смотр-конкурс проходит в 2 этапа: 
- внутри учреждения старт с 15июня 2019 
-районный - с 01 августа по 15 августа 2019г. 

5. Критерии смотра-конкурса: 
5.1. Общие критерии: 



красочность и нестандартность оформления территории цветочно-
декоративными культурами; 
декоративно-художественное оформление (элементы цветочно-декоративного оформления: 
древесно-кустарниковые насаждения, оригинальность, разнообразие и количество цветочных 
насаждений); 

- доступность, безопасность, соответствие возрастным особенностям воспитанников 
(использование оборудования детьми); 

- выполнение норм СанПиН 2.4.1.3049-13; 
творческое, эстетическое оформление мест игр и отдыха детей. Состояние веранд, теневых 
навесов, песочниц, выносного оборудования; 

- использование нестандартного (игрового и спортивного) оборудования; 
- декоративное оформление ограждений клумб и газонов. Творческий подход к высадке цветов. 

Разнообразие цветов, их эстетический вид; 
- архитектурные формы и поделки, выполненные родителями, сотрудниками и установленные 

на территории детского сада; 
- наличие зоны отдыха, дорожки здоровья и экологической тропы, терренкуров; 
- эстетическое восприятие территории учреждения в летний период; 
- развивающая направленность. 

6. Номинации Смотра-конкурса: 
«Волшебная цветочная поляна» 

- «Цветочная феерия» 
- «Сад чудес» 

«Ландшафтное ассорти» 
- «Волшебная песочница» 

«Малая архитектурная форма «Сказочное Чудо» 
- «Лучший огород» 

«Лучшая экологическая тропа» 
. - «Лучшая метеостанция» 

«Лучший образовательный терренкур» 
- «Тропа здоровья» 
- «Функциональная развивающая мини площадка» 

«За творческое вдохновение» 
«Территория опережающего развития» 

7. Жюри Смотра-конкурса. 
Жюри формируется отделом образования Новоильинского района. 

8. Подведение итогов. 
8.1. Победители смотра-конкурса определяются по каждой номинации отдельно. 
8.2. Победителям вручаются дипломы, грамоты. Интересные педагогические находки 
рекомендуются к использованию в работе. 


