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1. Общпс положешпя
1.1. Выgтавка-конкурс совместного творчества родрrгелей и детей проводрrгся
в МБ,ЩОУ }lb 18 "Колосок"
1 . 2.Коlшурс направлен на ршвитие творческLD( способностей детей.

2. IlHIn выст8вкп - конкурса
2. l. Коlжурс проводрrгся с цеJью llктивкrilшrи совместного творчества
восIIитанникOв и ID( родrгелей (зшсонlшх представителеф; передrFIи и
нзкоппения опыта эстетического отношения к мIФу, формированиrI
экологlлitlеской куJБтуры, восIIитtlния дуr(овно богатой JIlttIHocTи

3.Задачп выставкп-копкурса
3.I. Раскрытие творческIЕ( способностей и вообралсения детей;
3.2. Поощрение наиболее тапантJIивых восIIитutнников ДОУ;
3.3. Расшrтрение работы с родrгеJuIми воспитанников;
3.4. Решлващ.rя творческого потенIцала роlрrгелей (зшсоrrных
предстiлвителей)

4. Участшпки выст8вкп - кошкурса
4.l.Учаgпilrка},rи явJutются воспитанники ДОУ всех возрастных цруш и lD(

родрrгеJIи.

ý. Условшfl проведецшя выстrвкш - Kollкypca
5.1.Выставка-кошq/рс проводImся в МБДОУ Ng l8 "Колосок"

с 30.11.20 по 03.12.2ar

5.2.На конкурс гtринимаются работы, выпоJIIIенные кtж д€тьмц так и
совместно с родrгелями, по номинtшиям:
- аIIIIJIикilцшI I4з oceHHID( JIистьев;
- подеJIки ш} гIрIФOдIого материала" брооового, пластипина;
- работы к} овощей и фрукгов;
- рисуIrки на тему <Осенш>;
- осешrrй букgг, rаrсебшrа,
- рtlзJIIfiные композиIцrи I& смешанных материапов.
Работы шринимаются ежедrевно с 8 до 18 часов воспитатеJIями всех
возрастЕьIх груrш.



5.3. Работы доJDкны:
_ воIшощать идею конкурса;
- иметь этикетку 10х5см(в прtlвом нюкнем углу), на ней указывtllотся:
название работы, нff}вшIие грушIы, фамилия имrI tlвTopa возраст.
5.4. Все работы, предоставлеIIные на кOнкурс, выстзlвJuIются на центраrьной
террасе детского сада.
5.5. Кажшlй yracTнlmc может предоставIтгь ца конкурс неограниченное
коJIиЕIество работ.
5.6. Не пOдJIежат рассмотрению материаJIы, постуIIившие поздIее сроксв,
укtх}анных в положении.

6. КрптерЕш оцепкш работ
6.1. При оценке конкурсных работ учитывается:
- требоваlпля к I8готовлению подеJIки (аккурrгность, эстетIшtноýтъ,
качественнOсть, творческай подпкод);
- оригинапьЕостъ образного решения и техники выIIоJIнени;I;
- собшодение правип текIикЕ безопасноgти.

7. Оргаппзацшя п проведепше копкурса
7.1. Членаlrли жюри могут быть воспитателI4 спеIиаписты, ILпены

аЩДШrИСТРаIЦП.I, РОДИТеЛИ.
7.2. Жюри оценIIвает работы, выявJIяет победrгелей гrрrcеров.
7.З. На кOнкурс цредстilвJulются подеJIки и кOмпоз}ilщи детей старшего
дошIкоjьного возраста, выпоJIненные из разJIIfiного материапа (прлцолного,
бросового, булrаги т.д.). Оргаrшваlцаонные вопросы в кахtдой возрастной
груrше решает воспитатеJь.
7.4. Оргашвalторы выст.lвки -конкурса утверждаlют cocтilв жюри.

8. IIодведешпе штогов
8. 1. Итоги конкурса подродятся 03. lL.ZOza года и будуг р.вмещены на сай,ге

ДОУивсоц.сетях.
8.2. НагрtDкдение провOдrгся за |,2,3 места дIгIJюм:Iми I, II, III степеrи в
кашдой возрастной rруппе. ВосгrитатеJIям, подгOтовивIIIим шобедрrгелей
конкурса, объявляется благодарность адшшистршц{и ДОУ.

9. Состпв }кюрп
Экспертная оценка представленнъIх работ и поJредение итогов конкурса
возлtг{Ется на комиссию в составе:

1. Мокоева В..И.- старшrй воспитатеJIь
2. Ceшlra В.В. - документовед
З. Марина О.В. - зtlм. з€lв. по ýР
ПредседатеJъ жюри: Пегреrжо О.П. - заведующая МБЩОУ
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родптелей ш детей
<<Осенняя фантазиш>

В СООТВетОтВии с годовым ппtlном работы Iч{уIпшпrпапьного бюдпсетного
допIкоJБнOго образовательЕого учрещдец}rя дgтскlй сад Ng 18 <Колосою> на
2020 - 202l ребlшй год и в цеJuгх создшrия условIй дJI;I огIтима.тьной
органLil}ilц{и обраЗоватеrьНой деятеJБности, рtlзвЕтия восIмтанников и дIя
акгrавного }пIастиrI родателей (законных преdсmавumелей) в жI,Iзни
дошIкоJIьного }цреждениrI, црошеJI смотр-конкурс поделок ев природного
материапа <<осеrrrrяя фшrтазия> средI всех возрастных rруш Доу.
I|елп выставкп - концурса:
Конкурс проводrгся с целью aKTиBI,BIIIц,Iи совместного творчества
воспитанников и Iд( родителей (зшсоlпrых представигелей); передачи и
нtкоIшеншfl оIIыта эстетшIеского отношениrI к Llllpy, форrr,пtроваwlя
экологиЕIеской куJБтуры, воспитаниrI духовно богатой JIIfiIности.

3адачп выставкII-копкурсе :

1. Раскрытие творческих способностей и вообраlсския дgтей;
2. Поощрение наrrболее т.шtlнтJIивых воспIлтtlнников ДОУ;
3. Расlшлрение работы с родrгеJutми восшrтанников;
4. Реапrвiilия творческого потешшiша родIrтелей (законных представrгелей)

Согласно положения смотр-коIffqурс был гlроведён с З0.11 по 03.|2.2а20 года.
Подведешrе итогов - 03 ноября 2а20 года.

В КОlшсУрсе принимаJм участие восIIитulнники и ромгеJIи всех возрастньrх
груtшМБДоУ м 18 <<Колосок>>: младmая гругша <<Кшlеlьки>>,2-ямладшшI
группа кЗвездочкил>,2-я млалrпм грyrlпа <<Pyreem, средшя гругша
<<Солrшцпсо},старшЕш груша кЛучшtи}, подготовитеJБнllя грушIа <Фqдуго.

УЧаСТrПжrл Выставки удивиJIи нас своей фшrгазией, орrгинщrьностью и
ТВОРЧеСКими способностями. Очеrь порадовало, что ро,ryrгеJlи не остаJIись
РltВНОДУШНЫМИ И ПРИIIЯJIИ €КТИВНОе УIаСТИе ВМеСТе С ДеТЬМИ В I1ЕГОТОВЛеНИе
ПОДеЛОк. Ни одrа работа не повторилась. Все экспонаты выставки ст{lJIи

црекрасным украIпением интерьера нашlil( гругш. Во всех работах
пРОслеживается творческ€ля индшIцуrlJъность и фшrrазия каждой семьи.

Совместнrш продylffIrвнаrl деятельность воспитанников и роддгелей
пОложительно вJIи;Iет"на рtr}вIrтие семейrшх ценностей. ГIомогает сIIJIочению
ImeEoB семей восIIит€lнников. Приобщает детей к куJьтурным ценностям.
Восплшывает в детях шобовъ к искусству и красоте.



Все рабmы оригина]ьны, Ееповторимы и интересны.
Лушпле работы ЕагрiDкдены дшLпомаллл l, ll, lll степени в каждой

вшрастной трушlе.
В итоге смотра-конкурса, согласно yKitзaHIrыM условиrIм и пара}Iетрil}I

оценок, побемгелями стзши следующие воспитанники и LD( родrгеJIи:
Группа<Фучеёю> 2-я младшая

.Щшrrrом I степеrпл - семья Гоевой Алшы
,Щшшом II степени - семья Неустроевой Алисы
{игlлом III степени - семья Самойлова Сrrартака
ffиплом III степеlrи - семъя Старостшrой Дашп.л

Групша<Ввgздочка >> -2-я млад ш ая
.Щшlлом I степешr - семья Бычкова Еремея
,Щшtлом II степеlrrr - семья Дудсшой Киры
,Щиrшом II степени - семья Тарасова Егора
,Щlшлом ПI степенrа - семъя Воробьевой Вероники

Групшп<<Солпышко> -срsдпяя
,Щrапilом I степеrrи - семья Хлгатян Дишы
,Щигlлом I степеrи - семья Солодовшлrсова Кости

'Щшшом 
II степени - семья Святного N&ши

ffлшлом III степени - семья Петричеrпсо Лизы
Груllпа<+IIучшкп>> -стfl ршая

,Щшrпом I степеrш - семъя Сеrшlrой Алены
flишом I степеIй - семъя Зей,гуrrян Эrьдара
,Щиплом II степени - семъя.Щех Тшлофея

.Щшшом III степенrа - семья Самойлова Ахиrrеса

.Щшшом III степеки - семья Белоус Рrддды
Группа<<Радуга>) -подготовштеJIьIIая

,Щr.шлом I qтепени - семья Погореловой Кристины
,,Щишlом II стегrени - семья Агеевой Ники
,Щшrпом III степеlпr - семъя Момотовой Полшш

ВосштгатеJuIм, по.щотовившим побемгелей коlжурс4 объшлена
благодарность.

Оцеrпватъ представленные работы и подводрrгь итоги конкурса возложено
на комиссию в составе:

1. Мокеева В..И.- старпшй воспитатеJь
2. Селшrа В.В. - доIýпt{еIrговед
3. Маршrа О.В. - з€lм. зtlв, по А)Р
ГIредселатель жюри: Петреlжо О.П. - заведующая МБДОУ

Надеемся на дапьнеfппее тесное ссгрудп{чество детского сада и творческLD(
семей напIих воспrтгшшrиков.

Справку подготовшrа Мокеева В.И.- ст.вос-JБ t_- ? l-:-7-


