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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении конкурса (выставки) «Зимняя фантазия»  

МАДОУ «Детский сад с. Маяк» 

 1.Общие положения.  

1.1.Настоящее положение разработано для МАДОУ «Детский сад с. 

Маяк» в соответствии с годовым планом работы МАДОУ «Детский сад с. 

Маяк»  

1.2. Настоящее положение разработано в целях выявления и 

поддержки способных и творчески одарённых детей дошкольного возраста в 

области художественного творчества, а также активизации деятельности 

педагогов и повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса.  

1.3. Положение определяет порядок и условия организации конкурса 

(выставки) на лучшую поделку к празднику Новый год..  

1.4. Выставка  проводится на базе МАДОУ «Детский сад с. Маяк». 

2. Цель выставки. Задачи выставки.  

2.1.Конкурс (выставка) способствует сохранению традиций 

коллектива, направлен на активизацию коллективной творческой 

деятельности, развитие творческого потенциала педагогов по 

проектированию и эстетическому оформлению помещений детского сада на 

зимнюю тематику и к празднику Новый год.  

2.2 Создание праздничной атмосферы и условий для полноценного и 

эмоционально- насыщенного восприятия праздника детьми.  

2.3. Обеспечение условий для реализации творческого потенциала и 

повышение эстетической культуры педагогов и воспитанников ДОУ.  

2.4. Создание условий для активного привлечения родителей 

(законных представителей) к участию в образовательном процессе ДОУ.  

3. Участники конкурса.  

3.1. В конкурсе (выставке) и изготовлении поделок участвуют 

коллективы родителей и педагогов всех возрастных групп детского сада с 3 

до 8 лет.  

4. Условия конкурса- выставки. 

В оформлении помещений  обязательно должны принимать участие 

воспитанники ДОУ.  

 4.1. Коллективы групп оповещаются за месяц до начала конкурса.  

4.2. Конкурс «Зимняя фантазия» проводится с 20 ноября по 20 декабря 

2018 года.  



4.3. В каждой возрастной группе учитывается:  

- Аккуратность и безопасность исполнения  

- Комплексность и общее композиционное решение  

- Эстетика оформления  

- Распечатанные и ламинированные картинки должны составлять не 

более 10% оформления поделки.  

- Креативность решений.  

- Организация творческого участия детей и родителей. 

4.4. Оформление поделки должно соответствовать зимнему времени 

года. 

4.5. Для проведения конкурса создаётся комиссия в составе:  

Председатель: заведующий «Детский сад с. Маяк» - Яблоковой М.А.,  

члены комиссии:  Воспитатель – Украинец Е.В., Воспитатель – Евсеева А.Я., 

Воспитатель - Маньчева А.А., Воспитатель - Сипаткина Н.И.  

5. Выявление победителей. Награждение.  

5.1. Подведение итогов состоится с 24 декабря 2018 года.  

5.2. Победители конкурса будут награждены грамотами и ценными 

подарками. 

5.3. Родители, принимавшее активное участие в смотре-конкурсе 

будут награждены грамотами. 

 

 

 


