МБДОУ «Детский сад «Родничок»

Аналитическая справка
по итогам конкурса творческих работ «Осенний букет»
С 04 по 15 сентября в детском саду прошѐл творческий смотр-конкурс «Осенний
букет» для детей и родителей. В экспертную группу конкурса вошли – Заведующий
ДОУ Г.Ю. Шерстобитова, старший воспитатель ДОУ Е.Г. Шитова и воспитатель
первой квалификационной категории Н.А. Зырянова. Всего приняли участие в
конкурсе 41 семья: подготовительная группа – 9 семей, старшая группа – 6 семей,
средняя группа – 11 семей, 2 младшая группа – 4 семьи, группы раннего возраста – 10
семей. Было составлено множество интересных букетов из природного материала.
Каждый букет имел оригинальное название и, что примечательно, ни одно название не
повторилось. Победителями стала семья Рахимовых с букетом «Рябиновое счастье»,
второе место заняла семья Сидоровых с букетом «Осенний фейерверк» и третье место
поделили семьи Сапегиных (букет «Осенний бриз») и семья Кокаревых (букет «Бабье
лето).

Средняя
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Результаты конкурса
группа
Название букета, авторы
«Осенние краски» Трушниковы
«Подарок осени» Турицыны
«Осенняя композиция» Куликовы
«Композиция в зелѐных тонах» Фадеевы
«Туман осени» Бурдины
«Наберу букет и подарю Анютке» Бурдины
«Осенний бриз» Сапегины
«Красивая осень» Кихтенко
«Папа, мама,я – подсолнечная семья» Турицины
«Малиновый шар» Тепсуркаевы
«Золотая осень» Протченко
«Солнышко» Москвины
«Осеннее настроение» Третьяковы
«Весѐлые ребята» Черѐмины
«Осеннее солнце» Мельчаковы
«Осенняя рапсодия» Кириловы
«солнышко в лукошке» Кихтенко
«Прощание с летом» Щукины
«Восемь девок, один я» Ощепковы
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Группы раннего возраста

«Индюка вызывали?» Ощепковы
«Рябиновое счастье» Рахимовы
«Оранжевое чудо» Пономарѐвы
«Ходит осень по дорожке» Каменских
«Подарок осени» Туровы
«Вдоль по забору» Фадеевы
«Цветы осени» Ощепковы
«Аромат лета» Пупковы
«Осень на пороге» Мишарины
«Летние мотивы» Басковы
«На радость пчѐлкам» Агишевы
«Прекрасные отблески лета» Маркины
«Осенний фейерверк» Сидоровы
«Осенние настроения» Полежаевы
«Осенняя радость» Вяткины
«Осенний вальс» Плюснины
«Красочная осень» Глухих
«Цветущая осень» Демидовы
«Осень золотая» Косковы
«Розы» Пономарѐвы
«Краски осени» Глухих
«Бабье лето» Кокаревы
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