
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 04 июля 2020 № 86 

 

 

О проведении смотра-конкурса ландшафтных проектов на лучшее озеленение 

и благоустройство территорий дошкольных образовательных учреждений 

Гаврилово-Посадского муниципального района 
  

В целях поддержки и развития творчества детей, 
 п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 20 по 23 августа 2020 года смотр-конкурс ландшафтных 

проектов на лучшее озеленение и благоустройство территорий дошкольных 

образовательных учреждений, среди дошкольных образовательных учреждений 

района. 

2. Утвердить Положение Конкурса согласно приложению 1.  

3. Руководителям дошкольных общеобразовательных учреждений: 

3.1. Организовать участие в Конкурсе. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника МКУ 

«ИТЦ отдела образования»  Сынкову И.Г. 

 
 

 
 

Заместитель Главы администрации,  

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 
 
 

  



П О Л О Ж Е Н И Е 

о  смотре - конкурсе ландшафтных проектов на лучшее озеленение и благоустройство 

территорий дошкольных образовательных учреждений Гаврилово-Посадского 

муниципального района. 

1.1. Цель: 

- Поддержка творческой активности педагогов  и сотрудников в создании эстетически и 

экологически привлекательных территорий. 

- Активизация деятельности сотрудников и родителей детского сада по благоустройству и 

озеленению территории, а также пропаганду лучшего опыта работы в районе по созданию 

развивающей среды на территории детского сада для воспитания и развития детей. 

- Содействие укреплению связей детского сада и семьи. 

- Приобщение родителей к реализации проектов групп по благоустройству территории детского 

сада. 

1.2. Задачи: 

- Повышение компетентности педагогов в области ландшафтного дизайна,  декоративного 

цветоводства и садоводства (в летний период) 

- Вовлечение воспитанников и родителей воспитанников в практическую деятельность по 

благоустройству и озеленению территории  

- Объединение усилий коллектива по благоустройству прогулочных и спортивной площадки. 

- Воспитывать бережное отношение к природе на  территории детского сада. 

- Создать комфортные условия воспитания и развития детей. 

1.3.  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; 

1.4. Организатор Смотра-конкурса Отдел образования Гаврилово-Посадского муниципального 

района 

1.5. Общие критерии конкурса: 

- Состояние игрового и спортивного оборудования: (ремонт, покраска, красочность и 

нестандартность оформления). 

-   Декоративно-художественное оформление: (элементы цветочно-декоративного оформления: 

древесно-кустарниковые насаждения, оригинальность, разнообразие и количество 

цветочных насаждений) 

-      Создание зон отдыха (наличие выносного игрового оборудования, наличие беседок, «тропинки 

здоровья») 

- Безопасность, доступность, соответствие возрастным особенностям, эффективность 

использования). 

-     Выполнение норм СанПина. 

-     Эстетическое восприятие участка в летний период. 

 2. Сроки проведения с 20.08.2020 – с.Шекшово, с.Ратницкое, с.Бородино, п.Петровский, 

с.Липовая Роща, ДОУ №1, ДОУ №3; 

23.08.2018 – с.Осановец, с.Непотягово, ДОУ №2.  

3. Жюри Смотра – конкурса. 

1. Прыгунова Анна Дмитриевна – заместитель начальника управления социальной сферы, 

начальник Отдела  образования Гаврилово-Посадского муниципального района – председатель  

2.Ткачева Ирина Витальевна - главный специалист отдела благоустройства Управления 

муниципального хозяйства Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области 

3.Сынкова Ирина Георгиевна – начальник МКУ «Информационно –технический центр отдела 

образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района»  

4.Завивалова Елена Геннадьевна – методист начального образования МКУ «Информационно –

технический центр отдела образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района»                                                                                                                                

«Цветочная феерия», «Сад чудес», «Ландшафтное ассорти» 



- Состояние игрового и спортивного оборудования: (ремонт, покраска, красочность и 

нестандартность оформления). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

-   Декоративно-художественное оформление: (элементы цветочно-декоративного оформления: 

древесно-кустарниковые насаждения, оригинальность, разнообразие и количество 

цветочных насаждений) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

-      Создание зон отдыха (наличие выносного игрового оборудования, наличие беседок, «тропинки 

здоровья») 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

- Безопасность, доступность, соответствие возрастным особенностям, эффективность 

использования). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

-     Выполнение норм СанПина. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

-     Эстетическое восприятие участка в летний период. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 


