«УТВЕРЖДАЮ»:
Заведующий МДОУ
«Детский сад № 113»
Тетеревлева М.А.
«09» ноября 2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«Движение – жизнь! Будь примером!»
Сроки проведения: ноябрь 2015 г.
Экспертная комиссия:
Заведующий МДОУ Тетеревлева М.А.
Зам.зав. по ВМР Власова Е.В.
Ст.воспитатель Филина Л.Е.
Руководитель по физической культуре Григорьева А.И
Медицинские работники: Иванова Е.Н.
Цель: привлечение внимания родителей к проблемам формирования представлений о здоровом
образе жизни;
-расширение арсенала средств воздействия при формировании представлений о ЗОЖ у
воспитанников в виде рекламных плакатов по тематике ЗОЖ
Задачи:
-повысить уровень знаний родителей о ЗОЖ;
-активизировать и поддержать традиции семейного воспитания;
-организовать содержательный досуг семьи, развивать ее творческий потенциал;
-формировать ответственность у родителей в целях сохранения собственного здоровья и здоровья
детей.
Условия:
- Участниками конкурса являются воспитанники МДОУ, родители и педагоги.
- Реализация проектов «Движение – жизнь! Будь примером!»
будет проходить во время бесед, ОД по формированию представлений о ЗОЖ, использоваться как
демонстрационный материал.
Критерии:
1. Эстетичность оформления и художественный уровень проекта
2. Оригинальность, выразительность, композиция проекта
3. Разнообразие форм проекта
4. Красочность, использование разнообразных техник исполнения
5. Участие детей в создании проекта
6. Соответствие тематике проекта
Требования к оформлению работы:
- творческая работа плоскостная – формат работы А-4
- наличие рамки
- при выполнении работы могут быть использованы различные техники художественноизобразительной деятельности и компьютерные технологии (коллаж, компьютерная графика,
фото и другие)
- работа должна быть иметь титульный лист : фамилия, имя участника, № МДОУ, группа,
возраст.
Итоги:
По итогам смотра-конкурса:
Оформление выставки проектов ««Движение – жизнь! Будь примером!»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 113 «ОНЕЖЕНКА»
(МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 113»)
ПРИКАЗ
№ 118 от 27.10.2015 г.
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Движение – жизнь! Будь примером!»
В соответствии с планом работы МДОУ «Детский сад № 113» в 2015 – 2016 учебном году
Приказываю:
Утвердить прилагаемые:
- Положение о проведении конкурса профессионального мастерства педагогов «Воспитатель –
профессионал»
(далее – конкурс, приложение № 1);
- Состав экспертной комиссии;
- Критерии;
- Сроки проведения конкурса (указаны в Положении)
2. Заместителю заведующего по ВМР Власовой Е.В.:
- Довести до сведения педагогического коллектива содержание настоящего приказа;
- Организовать проведение конкурса согласно Положения;
- Положение и итоги конкурса разметить на сайте детского сада.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ
«Детский сад № 113»:

М.А. Тетеревлева

Ознакомлена: ___________________ Власова Е.В. «___»___________2015 год.

