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29.12.2020 г.

№ 34 -Г1Д
ПРИКАЗ

о проведении смотра- конкурса
«Птичья столовая»
В соответствии с годовым планом работы М БДОУ детский сад № 7
муниципального образования Динской район, в целях активизации
воспитательно-образовательного
процесса
по работе
с родителями,
повышения компетентности родителей в выполнении ими воспитательных
функций, связанных с эмоциональным благополучием детей, вовлечение и
расширение активности родителей в жизнедеятельность детского сада
П РИ КА ЗЫ ВАЮ :
1. Старш ему воспитателю Григоренко Нине Викторовне провести смотрконкурс «Птичья столовая» между группами с 20.01.2021 г. по
22.01.2021 г.
2. Утвердить положение о смотре- конкурсе «Птичья столовая»
(Приложение 1)
3. Воспитателям групп:
3.1 Принять активное участие в конкурсе.
3.20рганизовать работу с родителями в рамках конкурса.
3.3
Подготовить с детьми работы на конкурс согласно положению о
конкурсе до 20.01.2021 г.
4. Утвердить состав жюри
- Григоренко Н.В.., старший воспитатель;
- Масливец О. В., инструктор по ФК;
- Ефимцева И. В., музыкальный руководитель;
- Рутченко М. А., специалист по кадрам.
5 Контроль по исполнению приказа оставляю 1
И.о заведующего М БДОУ детский сад №7
МО Динской район
__
С приказом ознакомлен:

Приложение к приказу
№ 34 от 29.12.2020 г
Утверждаю:
И.о. заведую щ его М Б Д О У № 7
М.А. Рутченко

Положение
о смотре- конкурсе совместного творчества родителей и детей
«Птичья столовая»
1. Общие положения
Место проведения конкурса в М БДОУ детский сад №7 МО Динской
район, на основании годового плана на 2020-2021 учебный год.

2. Цель проведения Конкурса: формирование экологической
культуры дош кольников в творческом союзе воспитателей, детей и их
родителей.
3.Задачи Конкурса:
• развивать познавательную активность и любознательность у детей,
расширять представления о зимующ их птицах;
• воспитывать бережное отношение к зимующим птицам, желание
помогать им;
•

формировать положительное отношение детей и взрослых к птицам.
4. Участники Конкурса.
В конкурсе принимаю т участие дети и родители М БД ОУ детский сад №7
всех возрастных групп.
5. Сроки проведения: с 20 января по 22 января 2020года.
6. Порядок и условия проведения:
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• оригинальная кормушка
« функциональная кормушка
6.2. Условиями Конкурса размеры кормушки, её тип и форма и
используемые материалы не ограничиваются. Обязательна письменная
информация об участнике (Ф.И.О., группа)

6.3 Критериями оценки работ являются:
- качество, оригинальность идеи и техники исполнения;
- творческий подход и эстетичность оформления.
- надёжное крепление для вывешивания кормушки на улице
6.4 . В состав жюри Конкурса входит Экспертная комиссия:
- Григоренко Н.В.., старший воспитатель;
- М асливец О. В., инс труктор по ФК;
- Ефимцева И. В., музыкальный руководитель;
- Рутченко М. А., специалист по кадрам.
7. Награждение.
11обедители конкурса буду т награждены дипломами победителей.

