
 

Приложение к приказу 

 МБДОУ д/с №2 «Умка» 

от               №   

Положение  

о конкурсе огородов на окне «От зелёного ростка до цветка» 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса (далее 

Конкурса) вМуниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области» и утверждается 

приказом заведующего. 

1.2.Срокдействия данного положения –февраль 2019г. 

2.Цель и задачи конкурса. 

Цель: становление у детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, 

практически деятельного отношения к окружающей среде. 

Задачи:  

1.Стимулирование, мотивация и поощрение практической взрослых и детей в 

экологизации образовательной среды. 

2.Формирование практических умений у детей по посеву семян для получения рассады 

для высадки в открытый грунт. 

3.Формирование у детей умений ведения фенологических наблюдений за растительными 

объектами в группе. 

4.Приобретение практических навыков при проведении опытнической, поисково-

исследовательской деятельности с растительными объектами (проращивание семян, 

«оживление веток», выгонка лука и другие). 

5.Воспитание установки на активную деятельность по охране окружающей среды. 

3.Участники конкурса. 

3.1. Участниками конкурса являются педагоги ДОУ, дети и их родители. 

4.Порядок и условия проведения конкурса. 

4.1. Сроки проведения конкурса с 25 по 28 февраля 2019г. 

4.2. Участие в конкурсе является обязательным для всех групп МБДОУ д/с №2 «Умка». 

5.Организация конкурса. 

5.1. Члены жюри выбираются из педагогического коллектива и утверждаются 

заведующим. 

5.2. В состав жюри входят: 

- Серикова А.М., воспитатель; 

-Безлепкина И.Н., инструктор по физической культуре; 

- Фирсова Г.И., учитель-логопед. 

6. Критерии оценки конкурса. 

6.1. Основными критериями оценки работ конкурса являются: 

- грамотный подбор и разнообразие высаживаемых культур в соответствии с возрастом 

детей; 

- оригинальность замысла, необычное композиционное решение, яркое воплощение идеи, 

разнообразие материалов (бросовый и природный материал, единая композиция); 

- посадка овощных культур с последующей высадкой в открытый грунт; 

- выполнение норм СанПин, соблюдение ТБ, требований по охране жизни и здоровья 

детей; 

- ведение дневника жизни культуры, зарисовки детские, семейные, коллективные; 

- отражение деятельности: фотоотчёты, сочинение загадок, написание проектов, 

сочинение сказок и пр. 

- степень участия в работе воспитанников и их родителей; 



 

6.2. Каждый критерий оценивается по трёх бальной шкале. 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Подведение итогов    конкурса поделок состоится 28 февраля 2019г. 

7.2. Победители конкурса определяются по сумме баллов, полученных за выполнение всех 

условий конкурса. 

7.3. Победители конкурса поделок награждаются грамотами МБДОУ д/с №2 «Умка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


