
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фотогазет «Здоровая семья – здоровый ребенок» 

в МДОУ детский сад «Сказка» 

Октябрьского муниципального района Костромской области 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Здоровая семья – здоровый ребенок» (далее – Конкурс) в МДОУ детский 

сад «Сказка». 

1.2. Конкурс проводится среди семей воспитанников МДОУ детский сад 

«Сказка» и групп дошкольного учреждения под руководством педагогов согласно 

годовому плану работы дошкольной организации. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях привлечения родителей и педагогов ДОУ к 

формированию и закреплению у детей навыков здорового образа жизни, 

популяризации занятий физкультурой и спортом. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 формирование представлений и приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни; 

 поиск педагогических идей с целью обновления содержания 

физкультурного образования и распространение наиболее эффективных способов 

организации оздоровительного пространства в семье. 

 

3. Участники Конкурса 

Для участия в Конкурсе приглашаются родители и воспитанники разных 

возрастных групп без ограничения, возрастные группы детей под руководством 

педагогов заинтересованных в формировании здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста. Конкурс проводится без выделения возрастных групп. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Срок проведения Конкурса с 18.03.2019 года по 10. 04.2019 года 

4.2. Выставка конкурсных работ с 01.04. 2019г ода по 10.04.2019 года 

4.3. Подведение итогов 08.04.2019 года 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Приказ № _______ от ____________2019г. 

заведующий МДОУ детский сад «Сказка» 

_____________________________________ 

Л.А. Журавлева 



5. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Со спортом мы всегда дружны, нам болезни не страшны» 

 «Путешествуй, но смотри, ты здоровье береги» 

 «Овощи с грядки — здоровье в порядке».  

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Родители, педагоги групп оформляют газету, в которой помещают фото, 

рисунки детей, рассказы о жизни семьи, группы, традициях на тему заявленной 

номинации. 

Фотогазеты оцениваются по определенным категориям, результаты 

фиксируются в следующей оценочной карте: 
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6. Жюри Конкурса 

 Цыберт Наталья Витальевна инструктор по физической культуре 

 Большакова Ольга Николаевна старший воспитатель 

 Корнилова Ксения Андреевна специалист отдела культуры молодежи и 

спорта. 

 Шалагина Анжелика Васильевна директор Дома детского творчества 

 Журавлева Людмила Анатольевна заведующий МДОУ детский сад 

«Сказка» 

 

7. Награждение победителей 

7.1. По итогам конкурса в каждой номинации определяется 3 призовых места. 

7.2.По итогам конкурса определяются победители в следующих номинациях: 

 «Со спортом мы всегда дружны, нам болезни не страшны» 

 «Путешествуй, но смотри, ты здоровье береги» 

 «Овощи с грядки — здоровье в порядке».  

7.3. Участникам Конкурса вручаются дипломы. 

7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. 
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Подписи членов жюри: 

  
 


