
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 «Сказка» 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

заведующей 

Детским садом №8 «Сказка» 

_______ Колесниковой И.В. 

«___» ____________ 2022г. 

 

Положение о смотре-конкурсе 

«Огород на окне с Эколятами» 

 

I. Общие положения 

Смотр-конкурс «Огород на окне с Эколятами» (далее – конкурс) 

проводится среди всех участников образовательного процесса Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 

«Сказка»  (далее – ДОО). 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия организации 

Конкурса.  

1.2 Конкурс проводится в соответствии с планом функционирования 

муниципальной инновационной площадки «Развитие экологической культуры 

детей дошкольного возраста через познавательно-исследовательскую 

деятельность посредством участия в природоохранном социально-

образовательном проекте «Эколята-Дошколята» на 2022 год. 

                                                              

II.    Цели и задачи Конкурса 

2.1. Создание условий для продуктивного взаимодействия 

педагогического, родительского и детского сообществ. 

2.2. Формирование элементарных естественно – научных представлений, 

трудовых навыков у детей дошкольного возраста. 

2.3. Выявление инициативы и творческого подхода к созданию «огорода» 

на окне группы. 

 

III.  Сроки и  условия проведения конкурса 

3.1. Сроки проведения Конкурса -  с 01.04.2022 года по 22.04.2022 года. 

3.2. В Конкурсе принимают участие педагоги, воспитанники и их 

родители (законные представители). 

3.3.  В состав экспертов Конкурса входят: 

  Новичкова С.В. – заместитель заведующей; 

  Власенко А.А. - музыкальный руководитель; 

  Маркова Л.В. – делопроизводитель. 

  3.4.  Условия конкурса. 

  - необходимо вырастить рассаду для дальнейшей ее высадки на клумбу, 

огород, прогулочный участок; 

  - рассада выращивается в самостоятельно продуманных емкостях, 



отличающихся нетрадиционным подходом и оригинальным дизайном; 

  - в качестве рассады могут быть использоваться все семена огородных 

растений (фасоль, огурцы, помидоры, кабачки, тыква, перец и т.д.) и семена 

цветов; 

  - «огород» на окне должен иметь тему и объединяться общим сюжетом; 

  - допускается использовать емкости для рассады, изготовленные из 

пластиковых бутылок, дерева, пластмассы, керамики; 

  - приветствуется фиксирование и зарисовка роста и развития растений в 

альбом (плакат, лист и т.п.) наблюдений.   

 

IV. Критерии оценки работ Конкурса 

4.1. Оценка «огорода» на окне в группах, участвующих в смотре-конкурсе 

проводится экспертами по 3-х бальной системе, в соответствии с основными 

показателями Конкурса, за оригинальность и неординарность жюри вправе 

поставить дополнительный балл. (Приложение 1). 

V. Подведение итогов Конкурса, награждение участников 

  5.1. По итогам экспертной оценки конкурсных работ эксперты 

определяют лучшие работы для награждения победителей (1 место) и призеров 

(2 и 3 места).  

5.2. Итоги конкурса подводятся 25 апреля 2022 года. 

5.5. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте ДОО до 30 

апреля 2022 года.  

5.6. Участники Конкурса готовят фотоотчёт и размещают на 

информационных стендах  для родителей в групповых помещениях в 

родительских чатах и на стенде Эколята-Дошколята до 30 апреля 2022 года. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

Положение  

о проведении смотра-конкурса  

«Огород с Эколятам» 

 

№ 

п\п 

Показатели смотра-конкурса 

«Огород на окне» 

Гр. 

№1 

Гр. 

№2 

Гр. 

№3 

Гр. 

№4 

Гр. 

№5 

1  Уровень творческой активности и 

экологической культуры при 

оформлении композиции. 

     

2  Оценка деятельности педагогов во 

взаимодействии с детьми, их 

родителями (законными 

представителями) 

     

3  Соответствие посадок возрастным 

особенностям детей 

     

4  Доступности и рациональность, 

безопасность расположения огорода 

     

5  Степень участия в работе 

воспитанников 

     

6  Наличие игрового персонажа 

(Эколят) 

     

7  Разнообразие, состояние растений      

8  Наличие документации (журнал 

наблюдений, график роста, схемы и 

т.д.) 

     

9  Дополнительные баллы  за 

оригинальность и неординарность 

     

 

1 балл- параметр не соответствует 

2 балла- параметр частично соответствует 

3 балла- параметр соответствует в полном объеме 

 

Члены жюри: 
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