
                 Приложение к приказу № 63 от 08.04.2022 года 

 

Положение  

о проведении смотра-конкурса на лучшую клумбу на территории ДОО 
  

1.             Общие положения 
1.1.       Смотр-конкурс на лучшую клумбу на территории проводится в 

соответствии с планом работы МБДОУ ДС КВ №14 ст. Северской МО 

Северский район 
1.2.            Настоящее положение определяет порядок и условия организации 

смотра-конкурса на лучшую клумбу на территории ДОО (далее – смотр-

конкурс). 
 

2. Цели и задачи смотра-конкурса. 
Основными целями и задачами смотра-конкурса являются: 

        повышение качества оформления территории ДОО; 

        выявление и распространение лучшего опыта оформления территории 

ДОО; 

        активизация творческого потенциала педагогов; 

        Воспитание у детей бережного отношения к природе; 

        расширение представлений о разнообразии цветочных растений; 

        содействие укреплению связей ДОО с семьей. 
 

3.      Сроки проведения смотра-конкурса 
3.1.             Смотр-конкурс проводится ежемесячно: 

         с 11 по 26 апреля 2022 г. – «Лучшая клумба апреля»  

         с 11 по 26 мая 2022г - «Лучшая клумба мая» 

       с 01 по 17 июня 2022г - «Лучшая клумба июня» 

     с 04 по 26 июля 2022г. - «Лучшая клумба июля» 

     с 01 по 23 августа 2022г. - «Лучшая клумба августа» 

 

4.        Участники смотра-конкурса 
Участниками смотра-конкурса являются воспитатели, дети всех возрастных 

групп ДОО и их родители (законные представители). 
 

5.             Жюри смотра-конкурса 
Председатель – Дромиади Л.Н., заведующий 

Члены – Беспалова О.В., ст. воспитатель 

              Коваленко О.А., педагог-психолог 

              Салдина Н.Б., ст. медсестра 

 

6.        Критерии оценки клумб 
6.1.        Жюри оценивает клумбы по следующим критериям: 

        креативный подход к созданию клумбы; 



        оригинальность оформления; 

        эстетичность оформления; 

        подбор растений для оформления клумбы с учетом срока их цветения; 

        цветочное содержание клумбы (сочетание цветов, их разнообразие); 

        использование природного материала в оформлении клумбы; 

        участие детей в оформлении клумбы и уходе за цветами (соблюдение 

правил охраны труда и техники безопасности); 

        взаимодействие с родителями (законными представителями) в процессе 

оформления клумбы; 
6.2.     Критерии оцениваются по баллам: 0 балл - отсутствие, 1 балл – 

соответствует частично, 2 балла – соответствует полностью. 
 

7.             Подведение итогов и награждение 
7.1. При подведении итогов смотра-конкурса члены жюри определяют 

победителей, занявших первое, второе, третье места. 
7.2. Победители и участники смотра-конкурса награждаются грамотами. 
7.3. Самые активные родители (законные представители) воспитанников, 

принимавшие участие в смотре-конкурсе, отмечаются на групповом 

родительском собрании в начале учебного года. 
7.4. По итогам проведения смотра-конкурса оформляется фотоотчет, который 

размещается на сайте ДОО. 

 

 


