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ПОЛОЖЕНИЕ 

смотра-конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята - дошколята»  

в МБДОУ ДС № 24 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения смотра-Конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята - дошколята» 

в МБДОУ ДС № 24 (далее – этапы Конкурса).  

II. Цели смотра - Конкурса 

2. Основными целями смотра - Конкурса являются:  

- дальнейшее развитие экологического образования, экологической культуры 

дошкольников в МБДОУ ДС № 24;  

- формирование у воспитанников богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру;  

- развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережному отношению к ней, воспитанию у ребенка культуры природолюбия;  

- осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения природы; 

- развитие потребности принимать активное участие в природоохранной и 

экологической деятельности;  

- расширение общего кругозора, развитие творческих способностей.  

III. Условия участия в смотре - Конкурсе 

 3. В смотре – Конкурсе принимают участие все возрастные группы МБДОУ 

ДС № 24. Воспитатели совместно с детьми должны создать стенды (уголки) по 

тематике сохранения природы с обязательным присутствием на стенде (в 

уголке) логотипа «Эколята» и образов всех сказочных героев «Эколят» 

(«Умницы», «Шалуна», «Тихони» и «Ёлочки»).  

4. Стенды могут включать рисунки и фотографии с элементами природы, а 

также текстовые материалы по тематике сохранения природы, животного и 

растительного мира. Экспозиция стенда (уголка) должна содержать 

информацию о природоохранной и экологической деятельности 

воспитанников, о предстоящих мероприятиях экологического и 



природоохранного направлений, о подведении итогов тематических 

экологических и природоохранных конкурсов, викторин, олимпиад и т.д.   

В экспозицию стенда (уголка) могут входить связанные с тематикой природы 

рисунки и поделки ребят (в том числе рисунки и поделки с образами «Эколят»), 

элементы икебаны, живые цветы и растения, элементы живого уголка 

(например, аквариум, клетки с птицами или животными).  

5. Логотип «Эколята» и образы сказочных героев «Эколят» - друзей и 

защитников Природы размещены на сайте эколята.рф.  

IV. Сроки и порядок проведения смотра - Конкурса 

6. Смотр -  конкурс проводится в период с 11 января по 29 января 2021 года.  

7. Презентации стендов-победителей принимаются до 29 января 2021 года 12.00 

ч. с выпиской протокола проведения смотра - Конкурса. 

V. Общее руководство смотра - Конкурса 

8. Общее руководство подготовкой и проведением смотра - Конкурса 

осуществляется жюри, в состав которого входят: 

Васькова С.И. – старший воспитатель; 

Нестерня Н.И. – учитель – логопед; 

Бороздна Е.Б. – старшая медицинская сестра. 

9. Жюри Конкурса рассматривает представленные стенды (уголки) и оценивает 

их в соответствии с критериями (Приложение № 1) и требованиями.   

10. По результатам рассмотрения материалов определяются победители смотра 

- Конкурса (1,2,3 место).  

VI. Подведение итогов смотра - Конкурса 

11. Победители смотра - Конкурса каждой возрастной группе награждаются 

дипломами и памятными призами.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№ 1 

 

Критерии оценок презентаций стендов (уголков) смотра - Конкурса 

(максимальная оценка – 20 баллов) 

№ Название 

возрастной 

группы 

Соответстви

е 

представлен

ного стенда 

на 

презентаци

ю  

Информативн

ость 

сопроводител

ьного текста 

на стенде 

Художественн

ость, 

образность, 

эмоционально

сть и 

убедительност

ь 

 

Качество 

презентации 

стенда: 

отражение 

тематики, 

композицио

нное 

решение, 

уровень 

исполнения, 

художествен

ная 

выразительн

ость 

 

Оригинальн

ость 

конкурсной 

работы 

 

Ито

го  

1 Первая 

младшая 

разновозраст

ная группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

      

2 Смешанная 

дошкольная 

разновозраст

ная группа 

комбинирова

нной 

направленнос

ти 

      

3 Старшая и 

подготовител

ьная группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

      

 

____________/____________/ 

___________/_____________/ 

___________/_____________/ 


