
Положение о проведении 
Ярмарки педагогического мастерства  

в МДОУ детский сад комбинированного вида №35 

 «Весенние забавы» 
 

1.Общие положения 

 
1.1. Положение определяет цель, задачи, порядок проведения и порядок 

участия в Ярмарке педагогического мастерства «Весенние забавы» (далее -  

ярмарка) 

1.2. Ярмарка проводится в соответствии с годовым планом МДОУ детский 

сад комбинированного вида №35  (направление работы - «Взаимодействие с 

семьѐй»). 
 

2.Цель 

 
2.1.Развитие активного сотрудничества родителей с дошкольным 

учреждением 
 

3.Задачи 

 
3.1.Знакомство, уточнение и расширение знаний детей об элементарных 

способах планирования, экономики. 
3.2.Развитие у детей навыков культуры взаимодействия «продавец – 

покупатель». 

3.3.Расширение представлений детей, взрослых о сельскохозяйственной 

деятельности. 

3.4.Создание благоприятной среды для творческого общения и обмена 

опытом. 

3.5.Приобщение родителей к совместной художественно-творческой 

деятельности с детьми. 

3.6.Создание условий активного взаимодействия коллектива детского сада с 

семьями воспитанников в решении вопросов улучшения материально – 

технической базы групповых помещений МДОУ. 

3.7.Раскрытие творческого потенциала семьи, пропаганда положительных 

традиции доброжелательных отношений в обществе. 

4.Участники благотворительной ярмарки 

4.1.В ярмарке могут принять участие семьи воспитанников МДОУ детский 

сад комбинированного вида №35 (дети, родители, братья и сѐстры, бабушки 

и дедушки), семьи педагогов и сотрудников дошкольного учреждения. 

 

  



5.Организация проведения ярмарки 

 
5.1. Организатором проведения ярмарки «Весенние забавы» является МДОУ 

детский сад комбинированного вида №35. 

5.2. Ответственными за организацию участия каждой возрастной группы в 

ярмарке являются воспитатели данных возрастных групп. 

5.3. Дата проведения ярмарки - 18.03.2018г. 

5.3. Место проведения: ярмарка проводится на отрытой площадке №1. 

5.4.Время проведения: с 11.00 до 15.00 часов. 

6. Программа и условия 

6.1.Программа: 
 «Весенние забавы» (эстафеты для взрослых и детей) 

  «Умелые ручки» (бижутерия,  вязание, поделки, сувениры, роспись 

глиняных фигурок). 
 «Лакомка» (выпечка, сладости, горячий чай, кофе и т.д.). 
 «Авто-трек» (катание на машинках, самокатах и т.д.) 

 «Шароленд» (гелиевые шары)  

 «Веселая палитра» (роспись лица акриловыми красками) 

 «Лейся песня звонкая»  (праздничный концерт с участием сотрудников и 

воспитанников МДОУ №35) 

 «Счастливый случай» (беспроигрышная лотерея) 

6.2. Весь товар, выставленный на ярмарке, предоставляется организаторами 

мероприятия и семьями воспитанников. 
6.3.Товар, выставляемый на «ярмарочных рядах», должен быть 

качественным, эстетически оформленным, безопасным. 
6.4. Стоимость товара определяется продавцом товара. 
6.5. Ярмарка носит благотворительный характер, все вырученные деньги 

идут на развитие предметно – развивающей среды возрастных групп.  
 


