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С п р а в к а 
по итогам конкурса-выставки «Мир глазами детей» 

номинация 2017 года: «Наш любимый Сахалин, приуроченная 

году Экологии в РФ и 70-летию Сахалинской области 

 

Конкурс-выставка «Мир глазами детей» проводился со 2 октября по 18 октября 2017 года. 

 

Итоги конкурса подводились с 16 октября по 20 октября 2017 года комиссией в составе: 

Г.А.Афанасьева – заместитель заведующего по методической работе; 

С.Н.Чердынцева – педагог ДО; 

В.В.Волк – учитель-логопед; 

М.В.Садкевич – музыкальный руководитель. 

 
Цель конкурса: 

Выявление и развитие творческих способностей дошкольников в рамках продуктивной 

деятельности педагогов с воспитанниками, родителями. 

Задачи: 

- выявление и поддержка творческих педагогов и творческих способностей дошкольников 

по проблеме внедрения художественных технологий в области декоративно-прикладного 

искусства и технологий в рамках продуктивной творческой деятельности; 

- побуждать родителей, воспитанников, педагогов к творческой деятельности, раскрывая 

творческие способности, воображение и фантазию; 

- создание условий для продуктивной и качественной деятельности; 

- развитие интересов, познавательной мотивации и формирование первичных 

представлений дошкольников о Малой родине, об особенностях еѐ природы. 

 

Участники конкурса: родители, воспитанники, педагоги всех возрастных групп. 

По итогам конкурса выявлено следующее: 

1. В конкурсе приняли участие родители, воспитанники и педагоги групп раннего 

возраста, младших, средних, старших и подготовительных к школе групп, а так же 

воспитанники кружка «Семицветик». 

2.На конкурс было представлено 72 работы, выполненные в разных техниках и 

11рисунков воспитанников кружка «Семицветик» под руководством педагога ДО. Все 

композиции соответствовали требованиям конкурса. Работы выполнены эстетично, 

оригинально, чувствовался творческий подход. 

3. Награждение провести в 3 старшей группе во время осеннего утренника, в остальных 

возрастных группах на родительских собраниях. 

 

Комиссия определила победителей конкурса: 

Семья Штанько Полины – 1 место (1 средняя группа, воспитатели Пацкова О.А., Юцык А.Ю.); 

Семья Булгакова Саши – 2 место (2 средняя группа, воспитатель Тышкевич О.Ю.); 

 

Семья Темерханова Тимура – 1 место (1 младшая гр.№2, воспитатели Макаренко С.В., 

Подымова А.А.); 

Семья Соколова Вадима – 2 место (1 средняя группа, воспитатели Пацкова О.А., Юцык А.Ю.); 

Семья Егорова Егора – 3 место (2 младшая гр.№1, воспитатель Акимова О.В.); 

 

Семья Киреевой Таисии – 1 место (1 старшая группа, воспитатель Деева Д.А.); 



Семья Молоковой Милены – 2 место (2 подготовительная группа, воспитатели Онучина Е.Б., 

телегина А.В.); 

Семья Токмачѐва Кирилла – 3 место (2 средняя группа, воспитатель Тышкевич О.Ю. 

 

Королюк Маргарита – 1 место (1 подготов.гр, воспитанница кружка «Семицветик»); 

Ян Александр – 2 место (2 подготов.гр., воспитанник кружка «Семицветик»); 

Павлинкович Наталья – 3 место (2 подгот.группа, воспитанница кружка «Семицветик»). 

 

Всем участникам конкурса «Мир глазами детей» в номинации «Наш любимый Сахалин», 

приуроченного году Экологии в РФ и 70-летию Сахалинской области объявлена 

благодарность, победители отмечены грамотами и памятными призами. 

 

 

 

Организатор конкурса: педагог дополнительного образования Чердынцева С.Н. 

 

 

 

 


