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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Огород на подоконнике»
Цель конкурса:
Создание в группах ДОУ условий для экологического воспитания детей,
через организацию посадки и выращивания разнообразных растений,
обеспечение психологического и эмоционального благополучия,
интеллектуального и трудового воспитания.
Задачи конкурса:
1. Активизировать работу педагогов по созданию условий для разнообразной
опытно-экспериментальной работы с детьми, наблюдений, исследований,
ухода за растениями.
2. Способствовать поиску творческих педагогических идей по оформлению
«Огорода на подоконнике.
3. Повысить активность педагогов по работе с родителями: привлечение
родителей по обогащению развивающей среды в уголках природы, на
участках групп.
Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие педагоги, воспитанники ДОУ и их родители.
Жюри конкурса.
Заведующий ДОУ – Ермакович Н.С.
Зам.заведующего по УВР – Ерохина Л.В.
Председатель ПК- Бурова Н.В.
Ответственный за экологическую направленность –воспитатель Дубиничева
Е.М

Ответственный за эстетическое оформление – муз. руководитель Гаврилова
И.В.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
3 балла - Созданы условия для доступности детей к объектам «Огород на
подоконнике». Использование в работе с детьми проектной деятельности,
Комиссии предъявлены оформленный проект и продукты проектной
деятельности. Созданы условия для самостоятельной познавательной
активности детей: наличие разнообразных растений: овощных культур,
цветов, лекарственных растений, веток деревьев; альбом для фиксации роста
и ухода за растениями; энциклопедии, познавательная литература о
растениях; наличие оборудования для опытнической деятельности ( разные
ёмкости, лупы, линейка); карты-схемы, циклограммы по выращиванию
растений, охране и посадке и об уходе за ними ( старшая группа); альбомы с
иллюстрациями о растительном мире, коллекции семян;
Созданы условия для самостоятельной трудовой активности детей в группе
(лейки, фартуки, палочки для рыхления земли; приспособления для
опрыскивания); Рассада крепкая, ухоженная, в большом количестве.
Целесообразность и возможность использования рассады для огорода и
цветника на участке. Творческий подход, эстетичность, оригинальность
педагогов в создании « Огорода на подоконнике», Родители приняли
активное участие в создании «Огорода на подоконнике».
2 балла – Объекты «Огорода на подоконнике» малодоступны для детей.
Комиссии предъявлены или оформленный проект или продукты проектной
деятельности. Созданы условия для самостоятельной трудовой деятельности
детей в группе в малом объёме. Рассада не крепкая, с признаками
неухоженности. Оформление «Огорода на подоконнике» простое с
элементами декора. Мало родителей приняли участие в создании «Огорода
на подоконнике».
1 балл – Не созданы условия для доступности детей к объектам «Огород на
подоконнике». Комиссии не предъявлены оформленный проект и продукты
проектной деятельности. Не созданы условия для самостоятельной
познавательной и опытнической деятельности детей, нет оборудования для
самостоятельной трудовой активности детей в группе.
Рассада слабая, неухоженная, не годится для высадки на цветники и огород.
Простое оформление « Огорода на подоконнике». Родители не привлекались
в создании «Огорода на подоконнике».
Сроки и порядок проведения.
с 1 марта 2017 года по 26 мая 2017 года

Подведение итогов и награждение.
Победители конкурса будут выявляться по следующим номинациям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

« Самый оригинальный огород»
« Сказочный огород»
« Огородное творчество»
« Вкусные грядки»
« Альпийская горка на подоконнике»
« Огород – малышок» ( для групп раннего возраста).

Награждение:
Педагоги групп, занявшие первые три места, поощряются похвальными
грамотами.
Фотографии огородов на окне помещаются на сайте ДОУ.
Интересные педагогические находки представляются коллективу ДОУ и
рекомендуются к использованию в работе.

