
 

 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«02» июля 2018г.                                                                                      № 525 

Об итогах муниципального конкурса 

по обустройству детских мини-огородов и клумб  

«Зеленый сад» 
 

Согласно п.2 протокола перечня поручений, данных Губернатором 

Белгородской области 9 сентября 2017 года, на основании письма 

департамента образования Белгородской области № 9-09/14/5279 «Об 

исполнении поручения Губернатора области»  от  05.10.2017 г., приказа 

управления образования администрации Борисовского района № 201 «О 

проведении муниципального конкурса по обустройству детских мини-

огородов и клумб «Зеленый сад» от 16.03.2018г., в соответствии с 

положением о проведении конкурса с 16 марта по 22 июня 2018 года 

состоялся муниципальный конкурс по обустройству детских мини-огородов 

и клумб «Зеленый сад». 

В конкурсе приняли участие коллективы следующих образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования: 

1. МБДОУ «Центр развития ребенка «Сказка» 

2. МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»; 

3. МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»; 

4. МБДОУ «Грузсчанский детский сад»; 

5. МБДОУ «Зозулянский детский сад»;   

6. МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.». 

Конкурс проходил по двум номинациям: 

 Мини-огород 

 Мини-клумба 

Второй этап проводился в виде очного смотра выращенных огородов 

и клумб. В двух ДОО - МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» и 

МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» презентация 

огорода осуществлялась воспитанниками в театрализованной форме. В 

МБДОУ «Центр развития ребенка «Сказка» итогом выращивания огорода 

стал лэпбук, сделанный детьми, родителями и педагогами.  

Также все ДОО, участвующие в Конкурсе предоставили материалы, 

подтверждающие реализацию проекта по обустройству огорода и клумбы в 



виде дневников наблюдений воспитанников, конспектов образовательной 

деятельности, викторин, картотеки дидактических игр по экологии, 

фотографий, отражающий посадку семян, их всходы, уход за рассадой, 

посадку растений в открытый грунт, их полив и уход за почвой. 

По итогам проведения муниципального конкурса по обустройству 

детских мини-огородов и клумб «Зеленый сад», приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального конкурса по 

обустройству детских мини-огородов и клумб «Зеленый сад» (приложение 

1). 

2. Наградить победителей и призеров грамотами управления 

образования администрации Борисовского района и ценными призами: 

 2.1. В номинации «Мини-огород»: 

- Пустовую С.В., старшего воспитателя МБДОУ «Борисовский детский 

сад «Ягодка», занявшую 1 место; 

- коллектив МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад «Сказка», 

(Луценко Л.И., старший воспитатель, Полищук Е.В., воспитатель, 

Игнатенко Т.Н., инструктор по физической культуре, Кабалина И.И. 

воспитатель, Алехина Т.Е., воспитатель, Федорова Е.С., представитель 

родительского комитета), занявший 2 место; 

- коллектив МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида», (Новикова В.Ю., воспитатель, Ермолова Р.В., воспитатель),  

занявший 3 место. 

2.2. В номинации «Мини-клумба»: 

- коллектив МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида», (Афанасьева Н.В., воспитатель, Ткачева Л.В., воспитатель),   

занявший 1 место; 

- коллектив дошкольной группы МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.», (Зражевская Т.И., воспитатель, Иваненко Е.С., 

воспитатель), занявший 2 место; 

- Петренко Л.А., воспитателя МБДОУ «Грузсчанский детский сад», 

занявшую 3 место. 

3. Методисту отдела методического сопровождения внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов  управления образования 

администрации Борисовского района Бабаевой З.А.: 

3.1. Рассмотреть результаты конкурса на совещании руководителей 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела методического сопровождения внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов  управления образования администрации 

Борисовского района Осыченко О.Л. 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                     Чухлебова Е.И.



 
Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от «02» июля 2018 года №525 

Итоговый протокол  

муниципального конкурса по обустройству детских мини-огородов и клумб  «Зеленый сад» 

Номинация «Мини-огород» 

Наименование 

ДОО 

Критерии оценивания Заочный 

этап 

Итого 

Творческий 

подход для 

осуществления 

замысла 

Эстетика 

оформления 

 

Соблюдение 

санитарных 

требований 

Привлечение 

родителей к 

благоустройству 

территории  

 

Соответствие 

заявленному 

эскизу 

 

МБДОУ 

«Борисовский 

детский сад 

«Ягодка» 

10 10 10 10 10 49 99 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка –

детский сад 

«Сказка» 

10 10 10 10 10 48 98 

МБДОУ 

«Стригуновский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида» 

10 9 10 10 10 48 97 

МБДОУ 

«Грузсчанский 

детский сад» 

9 9 10 9 10 45 92 

МБДОУ 

«Зозулянский 

детский сад» 

9 9 10 9 10 45 92 



 

Итоговый протокол  

заочного этапа муниципального конкурса по обустройству детских мини-огородов и клумб  «Зеленый сад» 

Номинация «Мини-клумба» 

 

 
Наименование ДОО Критерии оценивания Заочный 

этап 

Итого 

Творческий 

подход для 

осуществления 

замысла 

Эстетика 

оформления 

 

Соблюдение 

санитарных 

требований 

Привлечение 

родителей к 

благоустройству 

территории  

 

Соответствие 

заявленному 

эскизу 

 

МБОУ 

«Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

Сырового А.В.» 

(дошкольная группа) 

10 10 10 9 9 50 98 

МБДОУ 

«Стригуновский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида» 

10 10 10 10 10 49 99 

МБДОУ 

«Грузсчанский 

детский сад» 

10 10 10 9 9 48 96 

 
 


