Справка
по результатам выставки семейных творческих поделок
«Сосновые дочки, еловые сыночки»
в МАДОУ «Березка» (Набережная, д.6) с 5 по 9 октября 2020г.
Цель и задачи выставки:
Целью выставки является создание условий для развития творческого
потенциала педагогов, детей и их родителей в рамках культурнообразовательного пространства ДОУ.
Задачи выставки:
 привлечь родителей к активному участию в воспитательно
образовательном процессе;
 привлечь внимание родителей к вопросам художественно-эстетического
развития детей;
 повысить авторитет родителей в глазах ребенка;
 создавать условия для развития творческой активности детей и родителей,
воспитателей детского сада.
С 05 по 9 октября в МАДОУ «Березка», была проведена выставка семейных
творческих поделок «Сосновые дочки, еловые сыночки ».
Выставка была проведена согласно годовому плану методической работы
в ДОУ по работе с родителями.
Выставка «Сосновые дочки, еловые сыночки» проходила при участии
детей, их родителей и педагогов 16 групп ДОУ, которая была оформлена
педагогами ответственными за ее организацию: Гарифуллина Р.Н. и
Новрузова Д.Н. Педагогами были напечатаны и распространены по всем
группам ДОУ объявления о выставке, собраны изготовленные поделки в
изостудию, эстетично, в гармоничном сочетании расставлены на
выставочном подиуме. Подготовлен этикетаж для творческих поделок .
Выставка получилась по-осеннему красочной, вызывает интерес
разнообразие сказочных сюжетов, привлекают обаянием изготовленные из
разнообразных
природных
материалов
сказочные
герои
и
мультипликационные персонажи: ежи, куклы, совы, макеты избушек,
букеты, деревья и мн.др.. В течении недели были проведены экскурсии на
выставку с детьми.
Родители были восхищены и удивлены красотой поделок, количеством
участников и дали высокую оценку организации выставки.
 На выставку представлено было творческих поделок 138.
 Количество принявших участие семей – 138.
 Количество поделок и участников по группам:

№ гр.
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
№12
№13
№14
№15
№16

Кол-во семей
11
5
4
7
2
6
9
11
5
10
12
12
14
14
7
9

Кол-во поделок
11
5
4
7
2
6
9
11
5
10
12
12
14
14
7
9

По итогам выставки жюри в составе:
Набережная,6: заведующего И.С. Шамсутдиновой, заместителя заведующего
Ю.В,Литвиненко , старших воспитателей
А.Г.Базарбаевой, Ю.В.Карпук,
определили лучшие работы:
В номинации «Сказочные животные и птицы»
I место – семья Элимурадовых, гр. №9
II место – семья Васильевых, гр. №1
III место – семья Михайличенко, гр. №14,
семья Виленских, гр. №14
В номинации «Осенняя корзина»
I место – семья Безугловых, гр.№10
II место – семья Ибрагимовых, гр.№ 8
III место – семья Магомедовых, гр №11
В номинации «Макеты»
1 место- семья Мухаяровых, гр.№8
2место- семья Яхъявых, гр.№ 12
Семья Ворошилиных, гр.№14
3 место- семья Семеншиных, гр.№2
Семья Тихомировых, гр.№1

В номинации «Букеты и деревья»
1 место- семья Шмаковых, гр. №3
2место- семья Мамедовых, гр. №16
Семья Навценя, гр. 12
3место- семья Крицких,гр№10
Семья Куклевых, гр.№11
В номиниции «Креатив»
семья Резвовых, гр.13
семья Мамедовых гр.№6
Оценивались работы по таким критериям:

эстетичность оформления работы, а также выполнение требований к
оформлению,

качество и объем выполненной работы,

разнообразие используемых материалов,

оригинальность идеи,

безопасность,

работа воспитателей с родителями (количество поделок).
Воспитатели групп, чьи воспитанники и их родители приняли наибольшее
участие – получают благодарности:
№ группы

ФИО педагога

№13

Гимранова З.Р.
Николаева Э.Х.
Абдуллина И.Н.
Зарипова Л.З.
Бекшаева С.Ж.
НоврузоваД.Н.
Муссалямова А.А.
Хабирова Г.Г.
Лоркина Е.Н.
Мухаметьянова
Э.Р.
Ганиева Л.И.
Имамова Г.Ф.

№14
№11
№12

№1
№8

Кол-во
семей
14

Кол-во
поделок
14

Место

14

14

1

12

12

2

12

12

2

11

11

3

11

11

3

1

Рекомендации:
 продолжать работу по привлечению родителей к активному участию в
совместных мероприятиях ДОУ;

 придерживаться требований к оформлению поделок и темы выставки:
1. Название работы.
2. Фамилия семьи (например, семья Ивановых).
3. Название группы.
Справку составила:
Ст. воспитатель Базарбаева А.Г. __________
Карпук Ю.В.
_________

