
                                                               Положение 

                             о выставке совместного творчества родителей 

                   (законных представителей) и детей, воспитателей и детей. 

                                                      

                                                          «Новогодние чудеса» 

1. Общие положения 

1.1.Выставка проводится в ГБДОУ детский сад №25 Центрального района Санкт-

Петербурга  в рамках подготовки к празднованию Нового года. 

2. Цели выставки  

2.1.Создать условия для совместного творчества детей и родителей, воспитателей и детей. 

2.2.Способствовать  повышению интереса семьи к жизни детского сада, к расширению 

представлений ребенка об окружающем мире, о народных праздниках и традициях. 

3. Задачи выставки  

3.1. Создание праздничной  эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего 

праздника.  

3.2. Создать условия для  укрепления и развития партнерских отношений между 

дошкольным  учреждением  и семьями воспитанников.  

3.3. Активизация и обогащение творческих возможностей воспитанников, родителей, 

воспитателей.  

3.4.  Мотивировать всех участников образовательного процесса (родителей (законных 

представителей), детей, воспитателей) на творческое взаимодействие. 

3.5.Создать условия для поддержки и развития творческих способностей, воображения и 

фантазии детей, родителей (законных представителей),воспитателей. 

3.6.Поддержать инициативу детей к применению полученных умений и навыков 

конструктивной деятельности. 

4. Участники выставки  

4.1.Участниками выставки являются воспитанники  и их родители (законные 

представители),воспитатели ГБДОУ 

5. Требования к оформлению работ. 

5.1. Техника исполнения, материал выбираются авторами. 

5.2. Выполненная работа должна иметь название. 

5.3. Письменная информация об авторах (Ф. И. О., группа) пишется на обороте творческой 

работы. 

6. Условия проведения выставки  

6.1.Выставка проводится в ГБДОУ детский сад № 25 

с 18 декабря 2017 г. по 29 декабря 2017 г. 

6.2.На выставку принимаются работы по номинациям: 

- Поделки на тему «Новый год» и «Рождество»; 

-  Новогодние персонажи своими руками (Дед Мороз, Снегурочка,  

Снеговик, Ёлочка...); 

- Новогодние открытки своими руками; 

- Новогодние игрушки своими руками; 

-  Новогодние газеты. 

К участию принимаются работы, выполненные в любой технике рукоделия: 

бумаготворчество, бисероплетение, вышивка, вязание, шитьё, пластилинография,  

декупаж и т. д. 

6.3. Каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное количество работ. 

 



7. Критерии к оценке выставочных работ 

7.1. Оригинальность идеи. 

7.2. Аккуратность выполнения. 

7.3. Требования к изготовлению поделки (эстетичность, качественность, творческий 

подход); 

7.4. Соответствие выполненной работы тематике выставки; 

7.5. Безопасность в использовании. 

8. Организация и проведение выставки 

8.1. Членами жюри могут быть воспитатели, специалисты, члены администрации, 

родители (законные представители). 

8.2. Жюри оценивает работы, выявляет победителей и  призеров. 

9. Подведение итогов и награждение участников. 

9.1. Итоги выставки подводятся проводится в ГБДОУ детский сад № 25 

      с 09 января по 12 января 2018года 

9.2. Участники награждаются благодарственными письмами 15 января 2018 года на          

праздничном событии «Здравствуй ,Старый новый год» 

10. Состав жюри 

Жюри: 1. Кривецкая С.Л.- воспитатель 

             2. Шакурова Г.В.- старший воспитатель. 

             4. Семичева Т.Д. – воспитатель 

             Председатель жюри: Фишелева С.М. – заведующий 


