
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №2 «БЕЛОЧКА» 

 

Положение о проведении смотра-конкурса экологической 
направленности «Зеленое чудо» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о смотре-конкурсе экологической направленности 
«Зеленое чудо»  разработано в целях создания развивающей среды на территории 
детского сада, которая будет способствовать эстетическому, экологическому, 
трудовому воспитанию детей. 

1.2. Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса 
экологической направленности «Зеленое чудо» на  территории  ЛГ МАДОУ «ДС №2 
«Белочка» (далее – смотр-конкурс). 

1.3. Смотр-конкурс проводится на базе ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» по адресу 
улица Парковая 29 А в период с 27 мая 2022 года по 27  июня 2022 года. 

1.4. Подведение итогов конкурса – до 30 июня 2022 года. 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

2.1. Цель смотра-конкурса – решение задач в сфере экологического воспитания 
дошкольников, содействие семейному воспитанию,  повышение  качества 
оформления территории  детского сада в теплый период года. 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 

2.2.1. выявить и распространить лучший опыт оформления цветущими 
растениями, различными видами трав или других растений  территории детского 
сада; 

2.2.1 активизировать творческий потенциал педагогов; 
2.2.2 вовлечь воспитанников и родителей в процесс высаживания растений и 

ухода за  растениями; 
2.2.3 расширить представления дошкольников о разнообразии  растений. 

3. Участники смотра-конкурса 

3.1. В смотре-конкурсе принимают участие воспитатели всех возрастных групп. 

3.2. В оформлении клумб также могут участвовать  все желающие работники  ЛГ 
МАДОУ «ДС №2 «Белочка». 



4. Жюри смотра-конкурса 

4.1. Члены жюри смотра-конкурса выбираются из педагогического коллектива, 
представителей родительской общественности и утверждаются приказом 
заведующего. 

4.2. В состав жюри смотра-конкурса входят: 

председатель жюри: Рахматуллина Р.И.., заместитель заведующего  по ВМР; 

члены жюри: 

• Рашидова М.Н., старший воспитатель; 
• Рогалевич Л.В.; воспитатель; 
• Хасанова О.В., представитель родителей; 
• Хаматшина Г.Р., представитель родителей. 

5. Организация и порядок проведения смотра-конкурса 

5.1. На сайте детского сада в сети Интернет размещается положение о проведении 
конкурса. 

5.2. Участники смотра-конкурса самостоятельно выбирают виды растений, стиль 
оформления растений.   Запрещается высаживать  ядовитые растения и растения, 
которые могут вызвать аллергию. 

5.3. Смотр-конкурс проводится в двух номинациях: «Настроение лета» и «Красота 
вокруг нас». 

5.4. Для участия в номинации «Настроение лета» участник смотра-конкурса 
оформляет цветочный горшок емкостью не менее 5 литров элементами, 
выражающими различные эмоции (радость, улыбку, задумчивость, грусть и так 
далее). Виды растения в горшке (цветочные, злаковые, кустарник и так далее) 
участник смотра конкурса определяет самостоятельно. Горшок для растения 
обязательно должен иметь дренажное отверстие. 

 



 

 

5.5. Для участия в номинации «Красота вокруг нас» участник смотра-конкурса 
оформляет любую оригинальную  композицию из растения (растений). Емкость 
для размещения растений  (корзина, оригинально оформленный горшок, ящик и 
так далее) – не менее 5 литров. Емкости для размещения растений и  виды 
растений (цветочные, злаковые, кустарник и так далее) участник смотра конкурса 
определяет самостоятельно. В данной номинации  емкости  для растений 
обязательно должны иметь дренажные отверстия. 

 



 

5.3. Воспитатели возрастных групп рекомендуют родителям единое  стилевое 
направление оформления работ группы (в случае участия в конкурсе  нескольких 
семей). 

5.4. В период подготовки к смотру-конкурсу педагоги  проводят предварительные 
консультации для родителей по вопросам оформления конкурсных  материалов,  
организации участия воспитанников при высадке растений и оформлении 
растений в емкости для посадок. 

5.5. Презентацию  работ воспитанниками   воспитатели  готовят  по заранее 
утвержденному плану. 

5.6. Для презентации работ воспитатели привлекают воспитанников. Дети 
старших и подготовительных групп могут провести экскурсию для членов жюри 
и рассказать о растениях и оформлении работ. 

6. Критерии оценки работ  и их размещение 

6.1. Члены жюри оценивают работы  в соответствии с критериями с помощью 
оценочного листа – приложение к положению. 

6.2. Для оценки работ 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. 

6.3. Все работы в летний период размещаются на территории детского сада на 
специально оформленном участке. В течение летнего периода воспитанники с 
воспитателями групп  осуществляют наблюдение и уход за растениями. По 
окончании летнего периода конкурсные работы не возвращаются. 

7. Подведение итогов и награждение 



7.1. При подведении итогов смотра-конкурса члены жюри определяют 
победителей, занявших 1-е, 2-е, 3-е места. 

7.2. В случае равенства баллов, победитель определяется путем повторного 
голосования жюри 

7.3. Победители и участники смотра-конкурса награждаются грамотами,  

сувенирами. 

 

Критерии оценки работ 

1. Креативный подход к оформлению работы 
2. Наличие таблички с наименованием растения 
3. Состояние растения (зеленая масса, цветки и т.д) 
4. Эстетичность оформления работы 
5. Вовлечение детей в процесс оформления работы 
6. Творческий подход при подготовке презентации работы 
7. Содержание рассказа о растении  при  презентации работы 
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