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Цель: Развитие творческих 
способностей дошкольников в 
условиях продуктивного 
сотрудничества с родителями

Задачи:
• Укрепление связей дошкольного учреждения с семьей.
• Побуждение родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми и детским садом.
• Развитие художественно-творческих способностей детей, 

стимулирование к применению полученных умений и 
навыков коммуникативной, конструктивной и 
изобразительной деятельности.



Организация конкурса.
Подготовку, организацию и общее руководство конкурсом  

осуществляют воспитатели группы Гаврилова Г.А., Романова О.М.

Порядок проведения конкурса:
• I этап - организационный 1 октября  по 10 октября 2013 г. 
• Цель: информирование родителей и детей о конкурсе, условиях его 

проведения и основных требованиях к представлению конкурсных материалов.
• II этап - творческий 10 октября по 31 октября 2013 г.
• Цель: совместное (семейное) изготовление  поделок, аппликаций с 

использованием природного материала.
Требования к оформлению поделки:
• - максимальное участие детей в создании творческой композиции.
• - композиция из природного материала должна быть яркой, эстетичной.
• - на конкурс принимаются работы, выполненные из материалов, безопасных 

для здоровья детей и окружающих.
• III этап – выставка 1 ноября по 8 ноября 2013 года.  
• Цель: оформление выставки в группе «Осенняя сказка» по итогам конкурса, 

награждение участников конкурса.



Выставка «ОСЕННЯЯ СКАЗКА»
1 НОЯБРЯ ПО 8 НОЯБРЯ 2013 Г.

• Одна из добрых традиций 
детского сада – конкурс и 
выставка творческих 
совместных работ детей и 
родителей. Все работы 
выполнены с использованием 
природного материала. 

• Выставка приурочена к 
«Осеннему празднику».



РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ
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НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ НА 
«ПРАЗДНИКЕ ОСЕНИ»

Почетными осенними 
грамотами награждались 
участники в следующих 
номинациях:

• Композиция из 
природного материала;

• Самостоятельная работа;
• Осенняя открытка;
• Пластилинография; 
• Осенний букет.



НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ НА 
«ПРАЗДНИКЕ ОСЕНИ»



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Опавшие листья шуршат под ногами,
Всю землю, укрыв разноцветным ковром,

И клёнов осенних холодное пламя
Сверкает на солнце прощальным костром. ..
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