
Утверждено приказом заведующего 

отделом образования администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от  17 октября  2016 года № 127 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе среди команд образовательных организаций Котласского района, 

реализующих программу  дошкольного образования 

«Вместе по жизни-2016» 

        Настоящее положение о смотре-конкурсе (далее Конкурс) среди команд 

образовательных организаций Котласского района, реализующих программу дошкольного 

образования определяет условия и порядок проведения Конкурса,  порядок подведения 

итогов. 

         Конкурс проводится отделом образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район»  совместно с муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением   «Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Березка», п.  Приводино. 

 

Цели и задачи 
 

1. Укрепление связей образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования с семьями воспитанников. 

2. Пропаганда партнёрских отношений педагогов и родителей, воспитанников  

детского сада. 

3. Распространение  опыта   семейных традиций. 

 

Участники смотра-конкурса 
 

К участию в смотре-конкурсе «Вместе по жизни – 2016» приглашаются команды 

образовательных организаций Котласского района, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования.   

Состав команд: воспитанники, их родители (взрослые члены семьи). Каждая команда 

состоит из двух взрослых и детей. 

По решению команды один из родителей (взрослых членов семьи) может быть 

заменен педагогом дошкольной образовательной организации.  

 

Сроки и порядок проведения 
 

Смотр-конкурс проходит в два этапа: 

Отборочный этап – проходит в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

Муниципальный этап - 26 ноября 2016г. на базе МДОУ «ЦРР - детский сад № 12 

«Березка», п. Приводино 

 

Для участия в смотре-конкурсе участникам необходимо подать заявку в отдел 

образования и в МДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Березка» на электронную почту 

lobantseva@bk.ru и dou12.berezka@yandex.ru  в срок  до 10 ноября 2016года (приложение 1) 

 

В ходе муниципального этапа предусмотрено выступление команд в конкурсных 

заданиях. Успешно пройти которые участникам поможет знание отечественных 

мультфильмов (умение узнать и назвать мультфильм и героя), детских песен из 

мультфильмов (умение узнавать и подпевать) 
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Домашнее задание: 

 Визитная карточка - представление  команды, включающий информацию о 

том, что объединяет участников команды, их увлечения 

Регламент 3-5 минут.  

Оценивается: 

 Оригинальность подачи материала 
 Творчество  

 Вовлеченность всех членов  команды 

 Художественная целостность 

 

 Заготовка к творческому конкурсу «Афиша»  
при помощи подручных материалов – бросовый материал, краски, карандаши, фломастеры, 

цветная бумага, клей, ножницы   команды изготавливают афишу к мультфильму «Колобок» 

в  жанре комедия (ватман предоставляется принимающей стороной). 

       Регламент: 5-7 минут. 

Оцениваются: 

 Творческие находки 

 Умение работать в команде 

 Презентация задания 

  

 Подготовка к конкурсу «Озвучка» 

Придумать реплики на тему «Семья и детский сад» к фрагменту м/ф «Вини Пух» (сюжет: 

Вини Пух идет в гости, в котором Вини Пух и Пятачок стучатся и заходят в норку к 

Кролику (3 мин) 

 Творческие находки 

 Актуальность 

 Выразительность речи  

 Вовлеченность всех членов  команды 

 

 Кулинарная выставка «Любимый герой мультфильма» (из фруктов) 
Оценивается: 

 Оригинальность  

 Творчество  

 Презентация блюда (до 2 мин.) 

 

 Подготовка к конкурсу «Актерское мастерство» 

Театральная импровизация любого фрагмента (до 5 мин.) одной из русских 

народных сказок: 

 «Теремок», «Репка», «Колобок», «Пых» 

Оцениваются: 

 Художественная целостность выступления 

 Оригинальность костюмов и декораций 

 Яркость 

 Вовлеченность всех членов  команды 

 

Финансовые условия  

Расходы на проезд, питание участников осуществляются за счёт средств 

направляющей стороны. 

 

Подведение итогов и награждение 



Выступление участников оцениваются жюри.  По итогам смотра-конкурса «Вместе 

по жизни-2016» определяется победитель. Победитель получает Диплом и приз.  

Все участники получают свидетельства об участии. 

Результаты смотра-конкурса размещаются в СМИ, на официальном сайте отдела 

образования. 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в смотре-конкурсе «Вместе по жизни-2016» 

Образовательная организация  

 
полное и сокращенное название  

Просим включить в состав участников смотра-конкурса команду 
 

название команды 

Участники конкурса: 
 

(Ф.И.О., место работы, должность) 

 
(Ф.И.О., место работы, должность) 

Дети: 
 

 
(Ф.И., дата рождения) 

 
(Ф.И., дата рождения) 

 
(Ф.И., дата рождения) 

 

Несколько слов о команде: 

 

 

 

 

 

Общее количество участников в смотре-конкурсе (включая группу 

поддержки) 

 

 

Необходимое оборудование: 
 

 

 

Дата   Подпись руководителя 


