
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

 

 «17» января 2018 года                                                                               №30  

 

О проведении конкурсов 
  

Во исполнение п. 2 протокола поручений, данных Губернатором 

Белгородской области 9 сентября 2017 года, в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 года №996-р и с целью обновления 

воспитательного процесса с учетом современных требований и на основе 

региональных приоритетов, создание условий для повышения эффективности 

деятельности по трудовому и экологическому воспитанию детей в 

образовательных организациях, реализующих дошкольное образование 

приказываю: 

1. Организовать и провести Конкурсы по обустройству детских мини-

огородов и детских ландшафтных проектов в образовательных организациях 

района в период с 15 июня по 30 июня 2018 года. 

2. Утвердить положение о районном смотре-конкурсе «Мини-огород» 

(приложение №1). 

3. Утвердить положение районного конкурса проектов «Лучший 

ландшафтный дизайн» (приложение № 2). 

4. Утвердить состав жюри (приложение №3). 

5.Назначить Л.В. Кушнарёву, директора МБУ ДО «СЮН» и С.Г. 

Горлову, главного специалиста управления образования администрации 

Грайворонского района муниципальными координаторами в проведении 

Конкурсов.  

6. Муниципальным координаторам провести обучающий семинар по 

организации Конкурсов до 1 марта 2018 года 

7. Руководителям образовательных учреждений района: 

7.1. Обеспечить участие учреждения в районных Конкурсах. 

7.2. Назначить ответственных за организацию и участие в Конкурсах. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

        И.о. начальника 

 управления образования                                                         В.А. Безгодько 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 
администрации Грайворонского района 

от 17 января 2018 года №30 
 

 

Положение 

о районном смотре-конкурсе  

«Мини-огород на территории детского сада» 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Районный смотр-конкурс «Мини-огород на территории детского 

сада» (далее – конкурс) - ежегодное мероприятие, проводимое с целью 

активизации деятельности по благоустройству и озеленению территории 

ДОУ, содействие укреплению связей ДОУ и семьи. 

Задачи: 

- обеспечение формирования устойчивого интереса детей к природе. 

-создание благоприятных условий для воспитания экологически 

грамотного ребенка. 

-стимулирование инициативы поиска, творческого потенциала, 

профессионального роста воспитателей. 

-выявление и распространение передового педагогического опыта. 

Создание условий для всестороннего развития познавательной 

активности детей: 

-создание условий для познавательной деятельности, 

экспериментирования с природным материалом, систематических 

наблюдений за растениями; формирование интереса к явлениям природы, 

поиску ответов на интересующие ребенка вопросы и постановке новых 

вопросов; 

-эколого-эстетическое развитие (привлечение внимания ребенка к 

окружающим природным объектам, формирование умения видеть красоту 

окружающего природного мира, разнообразие его красок и форм; 

предпочтение объектам природы перед искусственными предметами); 

-формирование нравственных качеств ребенка (создание условий для 

регулярного ухода за растениями, воспитания чувства ответственности, 

желания и умения сохранить окружающий мир природы); 

-формирование экологически грамотного поведения (навыков 

рационального природопользования; экологически грамотного поведения в 

природе). 

2. Участники смотра-конкурса 

 

2.1. В конкурсе принимают участие воспитатели всех возрастных групп, 

дети, родительская общественность, сотрудники детских садов  и 

дошкольных групп школ Грайворонского района. 

 



3. Условия, сроки и порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится с 15 июня 2018 года по 30 июня 2018 года. 

3.2. Подача заявки – с 1 июня по 10 июня 2018 года. 

3.3. Воспитатели могут привлекать для подготовки проектов и их 

воплощения детей, представителей родительской общественности. 

3.4. Организаторы оставляют за собой право использовать 

представленные материалы целиком или частично в просветительных целях. 

 

4. Требования, предъявляемые в ходе смотра-конкурса: 

 

4.1.Подбор овощных культур для посадки осуществляется с учётом 

возрастных особенностей детей. 

4.2. Растения должны быть абсолютно безопасны, не приносить ни 

малейшего вреда здоровью детей и быть внешне привлекательными, 

способными вызвать и удержать еще не очень устойчивое внимание 

дошкольника. 

4.3. Наличие нескольких (двух и более) экземпляров одного вида 

растений (дети увидят в объектах наблюдения не только общие, но и 

индивидуальные признаки, это подведет их к пониманию разнообразия и 

неповторимости живых организмов). 

4.4. Уход за растениями на грядках по качеству, характеру труда, по 

затрачиваемым силам и времени должен быть доступен детям дошкольного 

возраста (при участии и руководстве со стороны воспитателя). 

4.5. Наличие оборудования для ухода за растениями. 

        4.6. Декоративно-художественное оформление. 

 

5. Критерии оценки: 

Система оценки: 10 баллов. 

5.1. Грамотный подбор и разнообразие высаживаемых культур в 

соответствии возрасту детей. 

5.2. Участие родителей. 

5.3. Внешний вид и развитие растения. 

5.4.Оригинальность замысла, необычное композиционное решение, 

яркое воплощение идеи, разнообразие материалов (бросовый и природный 

материал, единая композиция). 

5.5. Выполнение норм санитарного состояния (СанПин); 

5.6 Наличие табличек, указывающих на растение 

5.7. Наличие паспортов растений 

5.8.Фотоотчеты, дневники  наблюдений. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 

6.1. Победители и призеры (1, 2, 3 место) конкурса награждаются 

грамотами управления образования администрации Грайворонского района. 

 

 



Критерии  оценки районного смотра-конкурса  

«Мини-огород на территории детского сада» 

 

Оценивание по 10 бальной шкале, max  балл – 110 баллов 

При отсутствии  критерия -  0 баллов 

 

Д/с___________________________________________________ 

 

  

Критерии 
Оценки членов жюри 

(баллы) 

Разнообразие культур   

Грамотное размещение посадок (безопасность 

деятельности, условие для растений)  

 

Наличие и состояние трудового инвентаря на 

подгруппу детей. 

 

Отражение деятельности: 

Дневники наблюдений  

Соблюдение техники безопасности  

Конспекты/фотоотчеты  

Творческий подход (презентации)  

Участие и информированность родителей  

Идея, композиция, оригинальность  

Эстетичность и практичность  

Состояние овощных культур  

                                          Общий   балл —   

 

 

Подписи членов жюри__________________________ 
 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 
администрации Грайворонского района 

от 17 января 2018 года №30 

 

Положение 

о проведении конкурса проектов 

«Лучший ландшафтный дизайн» 

 

1.Основные положения 

1.1. Положение определяет порядок и условия организации конкурса 

проектов ландшафтного дизайна территорий  ДОУ и дошкольных групп 

общеобразовательных учреждений. 

1.2.Конкурс проводится по инициативе  управления образования 

администрации Грайворонского района. 

1.3.В конкурсе могут принять участие воспитанники ДОУ, их родители 

и воспитатели. 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

         2.1.Цель конкурса - обновление воспитательного процесса, с учетом 

современных требований и на основе региональных приоритетов. 

        2.2. Задачи: 

-объединить усилия сотрудников, родителей и воспитанников ДОУ и 

дошкольных групп для создания комфортных и безопасных условий 

проведения прогулок в летний период времени; 

-приобщить родителей к реализации проектов по благоустройству и 

озеленению территорий учреждений; 

-создать экологически и эстетически благоприятную среду для 

экологического образования, развития фантазии, творчества и чувства 

прекрасного у детей дошкольного возраста; 

-формировать чувство ответственности и бережного отношения к труду, 

к природе, и оборудованию у всех участников образовательной деятельности. 

 

3. Условия проведения конкурса 

         3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

        Первый этап (с 10.03.2018 г. по 01.04.2018 г.) – представление проекта 

дизайна территории, расположение мини - огорода, декоративных элементов. 

Проект представляется в бумажном варианте (размер не менее А4) или на 

электронном носителе. Проект должен сопровождаться пояснительной 

запиской с перечнем планируемых работ и ассортиментным перечнем 

растений, планируемых для озеленения.  

        Второй этап (с 15.06.2018 г. по 30.06.2018 г.)– реализация проекта на 

макете размером  (80х80) совместными усилиями всех участников 

образовательной деятельности (оформление мини- огорода, высадка и уход 

за растениями, и т.д.). 

 



4. Обязательные элементы детского ландшафтного проекта: 

- использование в проекте плодово-овощных культур (тематика 

«детский огород», «детский плодовый сад») 

- исполнение ребенком или группой детей от 3-х лет (самостоятельно 

или под руководством взрослого); 

- стилистическая гармоничность, композиционная завершенность; 

- хорошее состояние используемых в проекте растений; 

- уникальность проекта; 

- размер проекта 80Х80 см. 

 

5. Критерии оценки проектов 

- безопасность; 

- оригинальность (идея, задумка) оформления; 

- соблюдение санитарных требований; 

- наличие огорода, декоративных композиций 

- реальность выполнения. 

 

6. Порядок подведения итогов 

6.1. Победителем конкурса считается проект, набравший наибольшее 

количество баллов. 

6.2.Победители будут награждены грамотами управления 

администрации Грайворонского района. 

6.3. Победитель конкурса примет участие в Открытом форуме по 

ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зеленая столица» в городе 

Белгороде. 

 

7. Оргкомитет 

7.1. Принимает материалы проектов на конкурс 

7.2. Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса. 

7.3. оценивает представленные работы в соответствии с критериями. 

7.4. Осуществляет консультативную и организационную помощь на этапе 

подготовки и реализации проекта по благоустройству и озеленению. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии  оценки работ районного конкурса  

«Лучший ландшафтный дизайн» 

 

Оценивание по 10 бальной шкале, max общий балл – 50 баллов 

При отсутствии  критерия -  0 баллов 

 

Д/с___________________________________________________ 

 

  

№ 

п/п 

Критерии 
Оценки членов жюри 

(баллы) 

1. 

 

Разнообразие используемых в проекте 

культур   

 

 

2. 

 

Грамотное размещение посадок 

(безопасность деятельности, условие для 

растений)  

 

3. 

 

Стилистическая гармоничность и 

композиционная завершенность проекта 

 

4. 
Состояние используемых в проекте 

растений 

 

5. Уникальность выполненного проекта  

Общий балл   

 

 

 
 
 

 

 



Приложение № 3 

к приказу управления образования 
администрации Грайворонского района 

от 17 января 2018 года №30 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 

районного смотра-конкурса «Мини-огород на территории детского сада» 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Статус 

1. 
Безгодько В.А. И.о. начальника  управления   

образования 

председатель  

2. 
Кушнарева Л.В. директор МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

член жюри 

3. 

Горлова С.Г. главный специалист 

управления   образования 

администрации Грайворонского 

района 

член жюри 

4. 

Брус Д.Ю.  

 

главный специалист 

управления   образования 

администрации Грайворонского 

района 

член жюри 

5. 
Новомлинская 

А.А. 

методист  МБУ  ДО «Станция 

юных натуралистов» 

член жюри 

 
 


	П Р И К А З

