
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о смотре-конкурсе «Огород на окне» 
МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса «Огород на 

окне» (далее Конкурс). Организатором Конкурса является МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный» 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Обеспечение формирования устойчивого интереса детей к природе. 

2.2.Создание благоприятных условий для воспитания экологически грамотного 

ребенка. 

2.3.Стимулирование инициативы поиска, творческого потенциала, 

профессионального роста воспитателей. 

2.4.Выявление и распространение передового педагогического опыта. 

 

3. Участники смотра-конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются воспитатели, дети и их родители. 

 

4. Критерии оценки смотра-конкурса 

4.1. Грамотный подбор и разнообразие высаживаемых культур в соответствии 

возрасту детей. 

4.2. Участие родителей. 

4.3. Внешний вид и развитие растения. 

4.4.Оригинальность замысла, необычное композиционное решение, яркое 

воплощение идеи, разнообразие материалов (бросовый и природный материал, единая 

композиция). 

4.5.Фотоотчеты, конспекты НОД, дневники наблюдений, экспериментальная 

деятельность. 

 

5. Содержание огорода на окне.  

5.1 Наличие посадок: 

 младшей, средней группах – лука, бобов, гороха, фасоли; 

 старшей, подготовительной к школе группах – лука (в баночке) и почве, моркови, 

свеклы и др. 

5.2 Наличие веточек в вазе (2 вида), цветочной рассады. 

5.3 Наличие надписей — указателей с датой посадки и названия растения. 

5.4 В средней, старшей и подготовительной к школе группах наличие зарисовок роста 

лука, прорастание почек. 

5.5. Наличие паспортов растений, дневников наблюдений, описания опытов, 

экспериментальной деятельности 
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6. Номинации Конкурса: 

6.1.«Сказочный огород » (огород оформлен по сюжету одной из любимых сказок - 

сказочные персонажи в окружении разнообразных ухоженных культур) . 

6.2.«Необычное решение! » (огород оформлен из бросового и природного материала в 

единую композицию). 

 

1. Жюри конкурса: 

В состав жюри конкурса входят заведующий, старший воспитатель, завхоз, медсестра и 

помощник воспитателя. 

 

8. Сроки проведения конкурса 

8.1 Конкурс проводится с 1.04- 28.04.2017 

8.2 Оценочная комиссия 28.04.2017 

 

9. Подведение итогов 

9.1.Подведение итогов Конкурса состоится на итоговом педсовете 

  9.2. Участники награждаются: за 1, 2, 3 место в Конкурсе - дипломом победителя и 

призеров и денежной премией из фонда стимулирования. Фото победителей и призеров 

размещены на сайте МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» детсадросинка.рф 

Участники конкурса будут отмечены сертификатами. 
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