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ПОЛОЖЕНИЕ  
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ЦВЕТНИКОВ 

 
1. Общие положения. 

 

Смотр-конкурс цветников детского сада проводится в соответствии с планом летней 

оздоровительной работы дошкольного образовательного учреждения на 20____г. 
 

2. Цели и задачи смотра-конкурса  
2.1. Цель: 

повышение качества оформления территории дошкольного образовательного учреждения, в том 

числе игровых участков, выявление лучшего опыта работы педагогов детского сада. 

2.2. Задачи: 

распространение лучшего опыта оформления территории  ДОУ. Активизировать педагогический 

коллектив ДОУ на выполнение эстетических требований при оформлении территории дошкольного 

учреждения. 

3. Участники смотра-конкурса. 

В смотре-конкурсе принимают участие все возрастные группы дошкольного образовательного 

учреждения. 
 

4. Сроки проведения конкурса 

 
Сроки проведения конкурса с 1.06.20___г по 31.06.20___г. 

 
5. Критерии оценки состояния цветников в ДОУ.  

1.2.Привлечение родителей к совместной работе по уборке, благоустройству и озеленению 

территории. 

1.3.Проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении объектов 

площадки. 

1.4.Наличие на площадке клумб, цветников, иных зеленых насаждений и их содержание. Подбор 

растений на клумбах с разными сроками цветения. 

1.5.Необычный дизайнерский проект, креативный подход к созданию клумб, газонов, иных 

насаждений и их содержание. (использование рисунка или разбивочного чертежа в оформлении 

цветников. Использование в оформлении цветников природного материала: песок, дерево, шишки и 

др.) 

1.6.Сохранность и уход за зелеными насаждениям . 

1.7.Эстетичность оформления цветников. 

1.8.Содержание территории в чистоте и порядке. 

1.9.Использование различных видов цветников: бордюры, клумбы, газоны, 

альпийская горка, сухой ручей и т.д. 

1.10.Удачное сочетание окраски цветов и соцветий. 



6. Состав жюри  
Заведующий ДОУ 

Завхоз 

Дежурный по учреждению 

Родительская общественность 

 

№ Критерии оценивания Разновозрастная младшая 

группа 

Разновозрастная сташрая 

группа 

1 Необычный дизайнерский проект, креативный 

подход к созданию цветников, клумб 

  

2 Сохранность и уход за зелеными 

насаждениями, эстетичность 

оформления 

  

3 Соблюдение норм безопасности   

4 Содержание территории в чистоте и порядке   

5 Использование различных видов цветников: 

бордюры, клумбы, газоны, альпийская горка, 

сухой ручей и т.д. 

  

 Итого:   

  
 
 

Оценочный лист 
 

 

Оценка каждого показателя осуществляется по 3-х бальной системе: 
 
0- отсутствие материалов для оценки. 

1- материалы частично представлены и соответствуют требованиям. 

2- материалы полностью соответствуют предъявленным требованиям. 

3- материалы представлены в полном объеме и соответствуют современным требованиям. 


