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от 2.10.2017г.
Положение
о выставке творческих работ «Осенний топиарий»
Цель выставки:
Выставка проводится в целях повышения у дошкольников, педагогов, родителей
интереса к изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству,
побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми,
предоставление возможности семьям представить положительный опыт семейного
воспитания.
Задачи выставки:
- создать условия для творческой самореализации дошкольников и их родителей,
педагогов ДОУ;
- стимулировать раскрытие у детей творческих способностей и воображения;
- стимулировать дошкольников, родителей, педагогов ДОУ;
- реализовать потенциал родителей воспитанников ДОУ.
Участники выставки:
В выставке могут принять участие воспитанники ДОУ всех возрастных групп, их
родители (персонально или в соавторстве с ребенком), педагоги ДОУ (персонально
или в соавторстве с воспитанниками).
Порядок проведения выставки:
Выставка организуется педагогическим коллективом в холлах ДОУ.
От каждой возрастной группы предоставляются наиболее интересные работы,
выполненные воспитанниками ДОУ, родителями и педагогами.
В работах совместной творческой деятельности родителей и детей обязательно
должно прослеживаться творчество их детей.
Работа может быть выполнена в любой технике, любым материалом на
усмотрение автора (глина, дерево, солома, ткани, цв. бумага и т. д.), из любого
природного материала (шишки, овощи, фрукты, листья и т. д.).
В творческих работах приветствуется использование нетрадиционных техник.
Все работы должны соответствовать тематике выставки, отражать еѐ.
Все работы должны иметь оформление, этикетку:
- Ф. И. участника (фамилия участвующей семьи)
- название возрастной группы
Выставочные материалы собираются педагогами возрастных групп ДОУ.
Педагогическим коллективом с Методическим советом в период с 23 по 27
октября 2017года в холлах ДОУ организуется выставка из представленных работ.
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Положение об интеллектуальной олимпиаде для детей старшего дошкольного возраста в
ДОУ №21 «Семицветик» ООО «Озон»
1. Общие положения
1.1.Интеллектуальная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования старших
дошкольников, позволяющая выявить не только определенные знания детей, но и умения
применять их в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления.
2. Цели и задачи олимпиады
Цель – развитие и укрепление интеллектуальных и творческих способностей детей старшего
дошкольного возраста.
Задачи:
 Демонстрировать интеллектуальные, эмоционально-волевые возможности детей
дошкольного возраста
 Расширять спектр мероприятий, направленных на демонстрацию интеллектуальных
способностей детей дошкольного возраста;
 Выявлять и поддерживать детей, обладающих высоким уровнем интеллектуальных
способностей;
 Создавать условия для реализации способностей, склонностей и интересов старших
дошкольников
 Поддерживать и укреплять познавательную учебную мотивацию детей дошкольного
возраста
3. Порядок организации и проведения олимпиады
3.1.Участники олимпиады
В интеллектуальной олимпиаде принимают участие воспитанники старших и
подготовительных групп (три финалиста от каждой группы)
3.2.Условия проведения олимпиады
Олимпиада проводится в два тура:
I тур – отборочный, проводится в группах в декабре 2017 года (задания предлагаются
Оргкомитетом)
I I тур – первенство финалистов по результатам предыдущего тура, проводится на
четвертой неделе января 2018 г.
Интеллектуальная олимпиада включает в себя задания по речевому развитию детей.
Задания направлены на развитие речевых навыков, памяти, внимания, мышления,
воображения, от уровня развития которых во многом зависит успешность обучения в
школе.
4. Руководство и методическое обеспечение олимпиады
4.1.Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляется Методическим
советом ДОУ, который и представляет собой Оргкомитет Олимпиады.
4.2. Полномочия Оргкомитета Олимпиады:
 Определение срока и порядка проведения Олимпиады
 Подготовка конкурсных заданий и критериев оценки их выполнения
 Утверждение жюри
 Утверждение состава участников Олимпиады
 Разработка сценария проведения II тура Олимпиады
 Анализ и обобщение итогов Олимпиады
5. Подведение итогов и награждение победителей

5.1.Итоги подводятся по окончании Олимпиады. Призѐрами Олимпиады считаются участники,
набравшие максимальное количество баллов. Победители награждаются грамотами и
ценными подарками, остальные участники - сертификатами и сладкими призами.
5.2.Призы и подарки утверждает и приобретает Оргкомитет.

