
 
 

1 августа  2017 года на базе МБДОУ «Детский сад № 117»,  состоялось подведение итогов 

и награждение победителей смотра-конкурса  «Территория детства»   

Городской смотр-конкурс «Территория детства»  проводится в целях: выявления 

лучшего опыта по благоустройству территорий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и повышения качества дошкольного образования.  

Смотр-конкурс «Территория детства» проводится с 2011 года и уже стал доброй 

традицией в системе дошкольного образования города.  

В 2017 году смотр-конкурс проводился  с 19 июня  2017 года  по 29 июля  2017 года. 

 Организатором смотра-конкурса является департамент образования  администрации 

города Дзержинска. 

В 2017 году в  Конкурсе приняли участие  41  дошкольная  образовательная  

организация. Представлено: 

 20 проектов в номинации «Лучшая групповая площадка»,  

 11 проектов в номинации «Лучший цветник»,  

 8 проектов в номинации «Лучший огород»,  

 5 проектов в номинации «Экологическая тропа».  

 

Победители и призеры 2017 года: 

 В номинации  «Лучшая групповая площадка»: 

 

1 место: МБДОУ «Детский сад № 117» групповая площадка средней группы «Пчелки»; 

2 место: МБДОУ «Детский сад № 120» групповая площадка II младшей группы 

«Затейники»; 

3 место: МБДОУ «Детский сад № 97» групповая площадка средней группы 

«Преображение», МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 127 «Чайка» 

групповая площадка младшей группы «Пчелки»; 

 

Специальный приз: «За творческое вдохновение» МБДОУ «Детский сад № 111» 

групповая площадка I младшей группы  «На сказочной полянке», МБДОУ «Детский сад 

№ 37» групповая площадка  средней группы «Солнышко»; 

  

В номинации  «Лучший цветник»: 

1 место: МБДОУ «Детский сад № 117»  цветник «В гостях у мельника», МБДОУ 

«Детский сад № 146»  цветник «В гостях у Белоснежки»; 

2 место  МБДОУ «Детский сад № 61»  цветник «Лесная сказка»; 

3 место: МБДОУ «Детский сад № 140» цветник «Дорожка в сад», 

 

В номинации  «Лучший огород»: 

1 место: МБДОУ «Детский сад № 80»  огород «Территория радуги». 

2  место: МБДОУ «Детский сад № 36»  огород «Красная книга»; 

3 место: МБДОУ «Детский сад № 63»  огород «Веселый огород»; 

 

В номинации «Экологическая тропа» 

1 место МБДОУ «Детский сад № 108»  

2 место МБДОУ «Детский сад № 10» 

3 место МБДОУ «Детский сад № 17» 

Поздравляем победителей! 

 

 

  


