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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Огород на окне» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя

1. Основные положения

В соответствии с годовым планом работы администрация МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» 
г. Ставрополя объявляет о проведении с 17 марта по 04 апреля 2022 г. конкурса «Огород 
на окне».

1. Основные цели и задачи
Обеспечение формирования устойчивого интереса детей к опытно-исследовательской 
деятельности по выращиванию растений в комнатных условиях.
Создание благоприятных условий для воспитания экологически грамотного ребенка. 
Воспитывать любовь к природе, уважение к труду, бережное отношение к его 
результатам.
Стимулирование инициативы поиска, творческого потенциала, профессионального роста 
воспитателей.
Выявление и распространение передового педагогического опыта.
Обогащать развивающую среду в группах.

2. Участники конкурса
2.1 Участниками конкурса являются воспитанники и воспитатели всех возрастных групп 
детского сада.

3. Критерии оценки конкурса
3.1. В ходе конкурса будет работать независимая комиссия, в состав которой входят:

- Заведующий ДОУ -  М.А. Тоторкулова;

- Зам заведующего по УВР -  С.В. Аницкая;

- Старший воспитатель -  Огульян М.Ю .;

- Педагог-психолог -  Чернышова Е.Е.;

- ППпрофсоюзной организации, воспитатель -  Очир -  Горяева В.Н.

3.2. Оценивание работ будет производится по 3-х бальной системе. По следующим 
критериям:
- Соответствие посадок возрастным особенностям детей.
- Рациональность, доступность расположения.
- Эстетичность, оригинальность оформления.
- Единая композиция.
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- Результаты проверки знаний и умений детей (беседы с детьми о деятельности, просьба 
показать)

4. Требования конкурса
4.1 Наличие посадок: младшие и средняя группы -  лука, бобовых (например: гороха, 
фасоли) и др.;
старшие и подготовительные группы -  лука (в баночке) и почве, моркови, свеклы, 
томатов и др.
4.2 Наличие веточек в вазе (2 вида), цветочной или овощной рассады.
4.3 Наличие надписей - указателей с датой посадки и названия растения.
4.4 Наличие зарисовок роста растений (лука, других посадок), фотографий, дневников 
наблюдений, альбомов.
4.5 Наличие трудового инвентаря для работы в природном уголке на подгруппу детей 
(фартуки, лейки, и т.д.)
4.6 Наличие фото-отчетов, конспектов образовательной деятельности и наблюдений и 
т.д.

5. Номинации конкурса
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Не огород, а сказка» (огород оформлен по сюжету одной из любимых сказок -  
сказочные персонажи в окружении разнообразных ухоженных культур).
- «Необычное решение» (огород оформлен из бросового и природного материала в 
единую композицию).

6. Организация и порядок проведения конкурса

6.1. Каждый этап смотра-конкурса предусматривает разные виды деятельности:

1-й этап- организационный - участники смотра-конкурса знакомятся с положением, 
определяют идею своего проекта, выбирают семена и необходимый материал для 
декора огорода;

2-й этап - творческий- оформляют огород на окне в группах;

3-й этап -  оценочный - представляют готовые композиции членам жюри.

6.2. Участники смотра-конкурса самостоятельно выбирают стиль оформления «Огород 
на окне», при этом его содержание должно соответствовать целям и задачам 
реализуемой программы возрастной группы.

7. Критерии оценки

7.1. Члены жюри оценивают «Огород на окне» в группах в соответствии с 
разработанными критериями с помощью оценочного листа - приложение к 
положению о смотре-конкурсе.

7.2. Для оценки огорода члены жюри используют трехбалльную систему:

3 балла - оцениваемый критерий на высоком уровне;

2 балла - оцениваемый критерий на среднем уровне;



1 балл- оцениваемый критерий на уровне ниже среднего.

8. Подведение итогов смотра-конкурса

8.1. Члены жюри определяют победителей смотра-конкурса по сумме баллов, которые 
они набрали за соответствие оформления огорода на окне в группе всем критериям.

8.2. По итогам смотра-конкурса в каждой номинации определяется три призовых места, 
победители награждаются грамотой.

8.3.Подведение итогов смотра-конкурса протоколируются. Протокол доводится
до сведения всех участников смотра-конкурса на совещании при заведующем. По 
итогам проведения смотра-конкурса старший воспитатель оформляет фотоотчет и 
размещает его на сайте ДОУ.



Приложение к положению о смотре-конкурсе
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Творческий подход к 
оформлению огорода
Оригинальность
названия
Безопасность
конструкции
Доступность
расположения
Наличие табличек с 
датой посадки и 
названием растения
Наличие
игрового/сказочного
персонажа
Соответствие посадок и 
их количества 
возрастной группе
Доступность огорода 
для развития трудовых 
навыков детей
Наличие дневника 
наблюдений
Степень участия 
воспитанников в работе 
с огородом
Привлечение родителей 
к созданию огорода
Общее количество 
баллов


		2022-03-17T10:15:30+0300
	г. Ставрополь
	Тоторкулова Марьям Анзоровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




