
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

Положение о конкурсе «Семья года-2016»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях активизации продуктивного взаимодействия

семей воспитанников с ГБДОУ.
1.2. Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса «Семья года»

(далее – конкурс).
2. Задачи смотра-конкурса

 Поощрение родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ, максимально

участвующих в деятельности образовательной организации. 

 Побуждение к совместной творческой деятельности педагогов, родителей и детей.

3. Сроки и место проведения конкурса:

Конкурс проводится в марте-мае 2016 года и включает 2 этапа:

1. В марте воспитатели групп подают заявку на участие одной семьи в конкурсе (до

31.03.2016 г.).

2. В  апреле  семьи  создают  электронные  презентации,  которые  размещаются  на

официальном сайте детского сада, где организуется голосование (до 29.04.2016 г.). 

4. Участники конкурса:

В конкурсе  принимают участие  семьи воспитанников всех возрастных групп детского

сада.

5. Состав жюри конкурса:

 председатель жюри –  Янковская В.М. – заведующий ГБДОУ №62;

 Ахтырская Ю.В.  – ст. воспитатель;

 Параняк С.А. – воспитатель.

6. Требования к оформлению заявки и презентации

 Заявка представляет собой текст не более 1 страницы, в котором названа выдвигаемая

воспитателями семья, описаны ее заслуги (участие в мероприятиях в этом учебном году:

соревнования, конкурсы, проекты, открытые мероприятия и пр,).

 Презентация  создается  семьями-конкурсантами  в  формате  Power  Point согласно

следующему плану:

- Титульный лист (сверху название конкурса – «Семья года-2016», ниже фото семьи,

подпись (Пр. – семья Ивановых: перечислить имена).



- Слайды 2-3. Заголовок – Активность семьи в 2015/2016 учебном году в детском саду,

ниже фото текстовыми комментариями.

- Слайды 4-5. Активность семьи в 2015/2016 учебном году за пределами детского сада,

ниже фото текстовыми комментариями.

Семья сама выбирает дизайн слайдов, включает по своему желанию эффекты анимации.

7. Критерии оценки презентации:

 Разносторонность деятельности семьи, баланс в активности в саду и вне его

 Полнота раскрытия деятельности семьи

 Активность всех членов семьи

 Соблюдение требований к оформлению презентации

 Эстетичность и оригинальность в оформлении презентации

Каждый критерий оценивается по 3-балльной системе.

8. Подведение итогов и награждение победителей

7.1.  Жюри  выбирает  3  лучшие  семьи  года  (1,  2  и  3  места)  и  имеет  право  устанавливать

подноминации по своему усмотрению.
7.2. Предусмотрен «Приз зрительских симпатий» по итогам голосования в Интернете.
7.2. Награждение победителей конкурса состоится на традиционном мероприятии на улице в

мае 2016 года. 


