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1. Общие положения
1.1. Выставка_конкурс совместного творчества родителеЙ и детеЙ проводится в

МБДОУ Ns 18 "Колосок"
1.2.Конкурс направлен на рЕввитие творческих способностей детей.

2. Щели и задачи Koнlýypca:
2. 1. Формирование экологичQской культуры, создание приподнятой

эмоционалlьной праздничной атмосферы в преддверии Нового года.

2.2. Побуждение педагогов, родителей и детей к совместноЙ творческоЙ

деятельности, раскрытие творческих способностей, воображения и фантазии.
2.3. Привпечение родителей к жизни детского сада, создание творческого союза

воспитатель - родитель - ребёнок.
2.4. Формирование чувства любви и доброты к природе, расширение
представлений детей о зимнем времени года.

2.5. Привитие интереса дошкольников к искусству.

3. Участники конкурса <<Зима - Красавицо>:

К 1"rастию в конкурсе <<Зима - Красавицa>) приглашаются все желающие

родители, дети, сотрудники детского сада.

4. Требования к концурсным работам:
4.1. К }частию в конкурсе принимаются творческие работы(картины - формат
листа А-3), изготовленные своими руками в любой технике, из любого
материала, соответствующие теме конкурса.

4:2.Все работы должны бь_rть подписаны: номинациrI, название работы, цруппа,
которую посещает ребёнок, фамилия и имя автора, возраст (для детей).
4.3. Конкурсная работа мOжет быть выполнена коллективом родителей и детеЙ

(не более трёх соавторов).



4.4.В том сл)чае, если на конкурс подаются коллективные работы от группы, то

помимо надписи на са"пцой работе должно припагаться н€ввание цруппы и

Ф.И.о. воспитателей.
4.5. К у,rастию в конкурсе не допускаются:

о н€подписанныеработы;
о работы, не отвечающие тематике конкурса;

. покупные картины.

4. Номинации конкурса картин <<Зима - Красавица>>:

. <<Самм креативнаrI картинa>);

о <<Самая сказочнuш картинa>;

. <<Самм оригин€lльнчilя картина)
о <<Самая рЕlзвивающм картинa>)

5. Критерии оценки работ:
5.1. Главными критериями оценки работ явJIяются:

. оригин€lльностьидеи;
о Эстетичность оформления работы;
. Аккуратность выполнения работы;
. Яркость и выразительность работы;
о Участие детей в изготовлении поделки;

о Использование необычных матери€tлов;

о Соответствие тематике конкурса.
о Разнообразие и оригинalльность используемьIх матери€rпов.

5.2. Оценка результатов Оудa, проводиться конкурсной комиссиейо состав

которой утверждён на Педагогическом Совете Ns 2 от 03. |2.2020 г. с

присуждением I, II, ШI места }пIастникам конкурса по каждой из номинаций.

Рабочая группа-жюри:
Пеmренко О.П. - завеdуюulая МБ,ЩОУ

Мокеева В.И. - сmаршuй воспumаmель

Щербuна О.Д. - пеdаzоz-пс1,1холо2

Тереtценко О.Д. - преdсеdаmеJlь СТК

' 
5.3. Особо будут отмечены работы:



r За находчивость, выдр{ку и фантазию;
о, Закропотливыйтруд;
о Л}"rший мастер или мастерица;

о За верность национйьным традициям;
о За новаторство и новые идеи.

6. Сроки проведения конкурса <<Зима-Красавицa>)

6.1. Конкурс проводится с04.|2.2020 г. по 25.12.2020 г.

6.2.Работы цредставJIяются до 25.12.2020 r.
Работы, поданные позже этого срока оцениваться не будут.

6.3. Подведение итогов состоитс я 27.12.2020 г.

6.4. Все конкурсные работы будут выставлены в музык€rльном зале

c25.12.2020 г. по 30.12.2020 г. , работы-призеры р€вместятся на стенах в холе.

7. Победители конкурса будут нацрФкдены грамотами в дни новогодних

развлечений(В РЕЖИМЕ ДЕЖУРНЫх ГР п. Лl"rшие работы будут

выставлены на сайте МБДОУ J\Ъ18 (www.mr-dou18.ru) и инстаграм

(kolosoksadik).
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Справка по итогам смотра-конкурса совместного творчества

родителей и детей
а-Красавица)

Неотъемлемым атрибутом Нового года и Рождества явJIяются новогоДние

украшения. Стало актуалъным украшать в современном стиле интерьеР

детского сада: |рупповые помещения, музык€Lльный зЕLп, коридоры,
лестничные пролеты, а также веранды. Ведь прalздник хочется ощущать не
только, когда мы сидим у себя в гостиной за столом, но и на работе.

Украшенные помещения детского сада - это лицо нашего учреждения, его
оформление - обязательный ежегодный атрибут приближ€lющихся новогодних
праздников. В рамках встречи 2021- года, пр€lзднования Рождественских
праздников и в целях выявления л}чших художественно-оформительских

решений по созданию эстетически привлекательной новогодней среды, в нашем

детском саду проходил конкурс совместного творчества родителей, детей и
сотрудников <Зима-КрасавицD) на луIшее декоративно-художественное
оформление групповых цомещений детского сада. В рамках конкурса были
изготовлены зulмечательные картины в различной технике исполнениrI и с
применением р€внообразных матери€lлов: краски, картон, пенопласт и др. В
едином ансамбле с елочкой и новогодними символами наступающего года все
конкурсные картины были вывешены на центр€rльной веранде ,ЩОУ, чтобы все
жел€lющие смогли насладиться созерцанием ска:lочного верниса)ка.

Цель конкурса: создание праздничной атмосферы в новогодние

рождественские пр€}здники, привLlтие интереса дошкольников к искусству.

Были определены задачи:
1. Побуждение педагогов, родителей и детей к совместной творческоЙ

деятельности, раскрытие творческих способностей, воображения и фантазии.
2. Привлечение родителей к жизни детского саца, создание творческого союза
воспитателъ - родитель - ребёнок.
3. Формирование чувства любви и доброты к природе, экологической культуры,

расширение представлений детей о зимнем времени года.

4. Повышать эстетиtIеский и художественный уровень праздничного
, оформления.

Согласно положения смотр-конкурс был проведён с 04.12 по 25J22020 года.

W



Подведение итогов -27 декабря2020 года.

В конкурсе принималлг )частие воспитанники и родители всех возрастньIХ

црупП мБдоУ j\b 18 <<КолОсою): младшilI группа<<Капельки>>, 2-я младш€UI

группа <<Звездочкп>, 2-я младшм группа <<Рl^tеею>, средняrt группа
<<Солнышко), старшiи группа <<Луrики)>, подготовителъная группа <<Радуга>.

Участники коЕкурса учли прzlздничную новогоднюю тематику. ПомеЩеНия

детского сада преобразились, засияли рЕвноцветными красками. ВО ВСеХ

групповых помещениrtх оформлены окна сказочными персон€DкzlN,Iи,

снежинкаI\4и. Соблюдены правила пожарной безопасности.
Необходимо отметить, что все подошли к оформлению помещениЙ

интерьеров групп ответственно и очень творчески.
Оценка новогоднего оформления проводилась в соответствии с положением

о смотре-конкурсе. Основными требованиями к оформлению и критериями
оценки явJUIлисъ:

. оригинапьность идеи.

о Эстетичность оформления работы.
о Аккуратность выполнения работы.
о Яркость и выразительность работы.
о Участие детей в изготовлении поделки.

. Использование необычных материапов.

о Использование безопасных материалов.
о Разнообразие и оригинzlльность используемых материzrлов.
о Соблюдение прЕлздничной новогодней тематики.

Все работы оригинzulьны, неповторимы и интересны.
Лучшие работы награждены грамотами за I, II, III место в каждой номинации.

В итоге смотра_конкурса, согласно ук€ванным условиям и параметрам
оценок, победителями стапи следующие воспитанники и их родители:. Группа<<Капельки>- младшая

Грамота за II место - "развивающая картина"семья Микова Матвея
Грамота за II место - "креативная картина"семья ТIIипкова Вани
Грамота за III место - "развивающzrя картина" семья Светлова rЩоминика
Грамота за III место - "оригинальн€lя картина" семъя Бычкова Еремея

Группа<<Ручеёю>- 2-я младшая Лill
Грамота за I место - "Iq)еативн€ш картина" семья Гоевой Аланы
Грамота за I место - "сказочная картина"семья Погорелова rЩимы
Грамота за II место _ "креативнм картина"семья IТТипковой Евы

. Грамота за II место - "сказочнtш картина"семья Неустроевой Алисы
Грамота за II место - "развивающм картина" семья Смутина Вити



Грамота за III место - "развивающая картина" семья Старостиной,Щаши

Грамота за III местО - "сказочная картина"семья Митиной ,Щарины

Грамота за III место - "сказочнаrI картина"семья Токаревой Алисы
Груп па<<Звездоч к а>>,2,я младшая }{Ь2

Грамота за I место - "развивающ€ш картина" семья Гадеева Руслана

Грамота за I место - "оригинчlльная картина" семья Тарасова Егора

грамота за I место - "креативная композиция"семья Щербина Романа

Грамота за II место - " оригинальная картина"семъя ,Щудкиной Киры
грамота за II место - "сказочная картинаllсемья Петренко Лёни
Грамота за II место - " оригинальная картина"семья Сойнова Тимура

Группа<<Сол ны шко>) -средняя
Грамота за I место - " оригинальная ёлочка"семья Речкиной Валерии

Грамота за I место - "сказочнzlя композиция"семья Святного Миши
грамота за II место - "развивающая картина" семья Горбань Максима
грамота за II место - "развивающая скульптура" семья Горбань Максима
Грамота за III место - "сказочная картина" семья Кисловой Алисы
Грамота за III местО - "сказоЧнЕrя картина" семья КузнецовоЙ.Щаши
Грамота за III место - "оригинальнаrI картина" семъя Ященко Жени

Группа<<Луч ики>> -старшая
Грамота за III место - "развивающая картина" семья Зейтунян Эльдара
Грамота за III место - "оригинапьная картинаll семья Клиндух Кирилла
Грамота за III место _ 'Ъказочная картина|' семья Смутиной Лиды
Грамота за III место - "сказочнм картина" семья Решетник Мятrти

Грамота за III место - "сказочнЕrя картина" семья Шатохиной Богданы
Группа<<Радуга>> -подготовительная

Грамота за I место _ "сказочнм картина"семья Евсеева Глеба
Грамота за II место - "оригинальнм картина" семья Момотовой Полины
Грамота за II место - "оригинальная картина" семья Погореловой Кристины
Грамота за III место _ "сказочная картина" семья Агеевой Ники
Грамота за III место - "оригинальнм картина" семья Герасимовой Сони
Грамота за III место - "сказочн€rя картина|| семья Химиченко КиРИЛЛа

Воспитателям, подготовившим победителей конкур са, объяълена

благодарность.
работы-призеры рtвместятся на стенах в холе дошкольного учреждения.

Луrшие работы будут выставлены на сайте мБдоУ Ns18 (www.mr-dou18.ru) и

инстаграм (kolosoksadik).
Благодарим семьи за }частие, творчество и фантазию! Огромное спасибо

родителям, которые не остапись равнодушными к выставке.

Справку подготовила Мокеева В.И.- ст.вос-ль r r4-__l



30.12.2$20 г Члены конкурсной комиссии:

d Петренко О.П., заведующая

'_J IЦербина О.А., гrlпсихолог
'- 

/ Мокеева В.И' ст. воспитатель
l Селина В.В., документовед


