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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 21 по 28 января 2013 г. 
• Цель: информирование родителей и детей о конкурсе, условиях его проведения и 

основных требованиях к представлению конкурсных материалов.
• II этап - творческий 28 января по 26 февраля 2013 г.
• Цель: совместное (семейное) изготовление рукавички Деда Мороза.
Требования к оформлению поделки:
• - максимальное участие детей в создании рукавички Деда Мороза,
• - рукавичка должна быть яркой и эстетичной,
• - на конкурс принимаются рукавички, выполненные из материалов, безопасных для 

здоровья детей и окружающих.
• III этап – выставка 26 по 28 февраля
• Цель: оформление выставки в группе «Рукавичка Деда Мороза» по итогам конкурса, 

награждение участников конкурса.



Выставка «Рукавичка Деда Мороза» 
с 26-28.02.2013 г.



Четверо ребят в 
одной шубе 

сидят,
А пятый-то в 

шубёнке стоит 
всегда в 

сторонке. 

(Рукавичка)



Работы участников  февраль 2013 г.
Творческие работы выполнены в технике 
апплицирования различными материалами; 
пластилинографии.



«Рукавичка Деда Мороза»



«Рукавичка Деда Мороза»



«Рукавичка Деда Мороза»



«Рукавичка Деда Мороза»



Почетные Зимние грамоты

Номинации:
1. Самая большая рукавичка.
2. Самая оригинальная рукавичка.
3. Самая яркая рукавичка.
4. Самая миниатюрная рукавичка.
5. Самая расписная рукавичка.
6. Самая блестящая рукавичка.
7. Самая волшебная рукавичка.
8. Самая цветочная рукавичка.

Дед Мороз отправляет в 
детский сад грамоты…



Участники выставки:



Вручение грамот и сладкого 
сюрприза.



Работа в группе «Фантазия»
(Использование манной крупы, резаных ниток, клей ПВА)
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