
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребёнка детский сад № 115 

Невского  района  СПб

Конкурс – выставка совместных творческих работ
«Вот какая наша ёлочка»

Для талантливых детей и заботливых родителей

Подготовили и провели мероприятие
воспитатели первой младшей группы

Шутова С.А, Ратникова Е. Г.

ДЕКАБРЬ 2015Г.



Цель конкурса-выставки: 
развитие и совершенствование творческих способностей 
дошкольников  в условиях совместного 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.
Технологии: информационно-коммуникативная 



Порядок проведения конкурса-выставки: 

I этап - организационный  с 1 декабря по 10 декабря 2015 г. 
Цель: информирование родителей и детей о конкурсе, условиях его 
проведения и основных требованиях к представлению конкурсных 
материалов. 
II этап - творческий 10 декабря по 20 декабря2015 г.
Цель:  изготовление  поделок  с  использованием различных 
материалов. 
Требования к оформлению поделки:
максимальное участие детей в создании творческой композиции.
творческая работа «елочка» должна быть яркой, эстетичной.
на конкурс принимаются работы, выполненные из материалов, 
безопасных для здоровья детей и окружающих.
III этап – выставка с 20 декабря по 23 декабря  2015года.  
Цель: оформление выставки в группе «Елочка красавица»,
награждение участников конкурса



Выставка «Вот какая наша Ёлка»



Наши участники



Наши участники



Наши участники



Все участники получили вкусные 
призы !



Спасибо за внимание!
2015


	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение�Центр развития ребёнка детский сад № 115 �Невского  района  СПб�����Конкурс – выставка совместных творческих работ�  «Вот какая наша ёлочка»�Для талантливых детей и заботливых родителей���� �Подготовили и провели мероприятие� воспитатели первой младшей группы� Шутова С.А, Ратникова Е. Г.��    ДЕКАБРЬ 2015Г.�
	Цель конкурса-выставки: � развитие и совершенствование творческих способностей дошкольников  в условиях совместного 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.�Технологии: информационно-коммуникативная �
	Порядок проведения конкурса-выставки: ���I этап - организационный  с 1 декабря по 10 декабря 2015 г. �Цель: информирование родителей и детей о конкурсе, условиях его проведения и основных требованиях к представлению конкурсных материалов. �II этап - творческий 10 декабря по 20 декабря2015 г. �Цель:  изготовление  поделок  с  использованием различных материалов. �Требования к оформлению поделки:� максимальное участие детей в создании творческой композиции.�творческая работа «елочка» должна быть яркой, эстетичной.�на конкурс принимаются работы, выполненные из материалов, безопасных для здоровья детей и окружающих.�III этап – выставка с 20 декабря по 23 декабря  2015года.  �Цель: оформление выставки в группе «Елочка красавица», награждение участников конкурса�
	Выставка «Вот какая наша Ёлка»�
	 Наши участники 
	Наши участники
	Наши участники
	Все участники получили вкусные призы !�
	Спасибо за внимание!�2015�

