Положениео конкурсе
семейных проектов « Традиции семейного воспитания»

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о проведении конкурса семейных краткосрочных
проектов «Традиции семейного воспитания» (далее - Конкурс) разработано
МБУ детским садом №126 «Солнечный зайчик» городского округа Тольятти,
в рамках участия в городском целевом проекте « Успех ребенка-дело
семейное» проектной линии « Каждому ребенку- семейное благополучие»,
определяет порядок организации и проведения Конкурса, состав участников,
критерии отбора проектов, порядок награждения победителей.
2. Цели и задачи Конкурса семейных проектов
Основной целью конкурса является пропаганда культурных, духовных и
семейных ценностей.
Задачи конкурса проектов:
2.1. Создание условий для реализации творческого потенциала семей.
2.2. Пропаганда культурных, духовных и социальных ценностей.
2.3. Популяризация и укрепление престижа семейных ценностей в обществе.
2.4. Повышение социальной значимости института семьи.
3. Участники конкурса
3.1.Участники конкурса краткосрочных проектов – семьи организованных
детей 5-7 лет; воспитанники детских садов городского округа Тольятти.
4. Условия конкурса
Конкурс краткосрочных проектов проводится с 1 марта 2016года по 29 марта
2016года по следующим этапам:
01.03.2016 -11.03.2016г – подача заявок, регистрация участников;
14.03.2016 – 25.03.2016г.- просмотр технологических карт и продуктов
проектной деятельности (газеты, альбомы, письма и т.д.) конкурсной
комиссией.

29.03.2016 г. - подведение итогов конкурса, награждение победителей.
Организатор конкурса краткосрочных проектов осуществляет прием
заявок, технологических карт проектов и продуктов проектной деятельности.
(Приложение №1)
Все технологические карты (Приложение №2) направляются на
электронный адрес chgard126@edu.tgl.ru; продукт проектной деятельности
(газеты, альбомы, письма и т.д.) предоставляется по адресу: г. Тольятти,
проспект Степана Разина, 31. Работы проектной деятельности будут
размещены на сайте МБУ детского сада №126 «Солнечный зайчик»

http://chgard126.tgl.net.ruв разделе «Конкурс проектов «Традиции
семейного воспитания»
5. Номинации конкурса проектов:
5.1. Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям:
Раритеты моей семьи.
Мама, папа и я – Тольяттинская семья.
С чего начинается семья…
5.2. По возрастным группам:
5-6 лет,
6-7 лет
5.3. От каждого учреждения принимается не более 3-х проектов в каждой
номинации и возрастной группе.
6. Процедура оценки проектов.
Экспертная
оценка
представленных
проектов
на
конкурс
осуществляется конкурсной комиссией, которая назначается приказом
заведующего МБУ детского сада №126 «Солнечный зайчик». Приказ
размещается на сайте МБУ детского сада №56 «Красная гвоздика»
http:/chgard56.tgl.net.ruв разделе «Сетевой проект» исайте МБУ детского сада
№126 «Солнечный зайчик» http://chgard126.tgl.net.ruв разделе «Конкурс
проектов «Традиции семейного воспитания».
Конкурсная комиссия рассматривает представленные проекты и
определяет победителей.

Проекты будут оцениваться по 5-ти бальной системе, учитывая
следующие критерии:
Соответствие проекта теме конкурса;
Оригинальность и содержание проекта;
Качество исполнения продукта проекта (аккуратность, использование
разнообразных техник)
По итогам конкурса проектов определяется победитель в каждой
номинации и возрастной группе в соответствии с количеством набранных
баллов. Победители конкурса награждаются дипломами.
Итоги конкурса выставляются на сайте МБУ детского сада №126
«Солнечный зайчик» http:/chgard126.tgl.net.ruи на сайте МБУ детского сада
№56 «Красная гвоздика» http:/chgard56.tgl.net.ru.
7. Авторские права.
Отправляя работы на конкурс, автор автоматически дает согласие на
размещение предоставленного им материала организаторам конкурса.

Приложение №1
Заявка для участия в конкурсе
семейных проектов « Традиции семейного воспитания»

№ дошкольного
образовательного
учреждения

Номинация

Название
проекта

Возрастная
категория
участников
(взрослые,
дети)

ФИО педагога,
родителя

Приложение №2
Технологическая карта.

1. Название проекта:
2. Тематическое поле:
3. Проблема, сформулированная детьми и воспитателем:
4.
4.1. Цель проекта дошкольников:
4.2. Цель работы над проектом для
воспитателя (родителя):
5.1 Задачи работы над проектом для
дошкольников:
6.1 Описание продукта, полученного
детьми в результате выполнения
проекта:

5.2 Задачи работы над проектом для
воспитателя (родителя):
6.2 Описание результата работы
детей над проектом, полученного
воспитателем (родителем):

7. Тип проекта:
8. Разделы программы, содержание которых включено в проект:
8.1 Основной раздел Программы:
Раздел

Тема

8.2 Другие разделы:
Раздел

Тема

9. «Надпредметная» информация, необходимая детям для выполнения
проекта:
Область человеческих знаний

Необходимая информация

10.Количество дошкольников, участвующих в проекте:
11.Материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения
проекта:

Практичес
кий этап

Аналитиче Поисковый
ский этап
этап

Кол-во
часов

Этап

12.Планируемое время и деятельность
различных этапах проекта:
Содержание деятельности
детей на различных этапах
проекта

.

детей и воспитателя (Родителя) на
Содержание деятельности
воспитателя (родителя) на
различных этапах проекта

Презентац
ионный
этап
Контрольн
ый этап
13.организационные формы работы дошкольников над проектом:
Формы работы:
Групповое обсуждение
Самостоятельная работа
Консультации с воспитателем
(родителем)
Консультации с экспертами
(внешними экспертами и т. п.)
Экскурсия
Экспериментирование
Другие формы работы:

Кол-во часов

14.Форма проведения презентации:
15.Критерии оценки выполнения проекта:
15.1.
________________________________________________________
15.2.
________________________________________________________
15.3.
________________________________________________________
15.4.
________________________________________________________
15.5.
________________________________________________________

