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НАЛИЧИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и
международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
Позиция оценивания
Позиция
Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.), организуемых ДОУ
Организация выставок детского творчества в ДОУ
Наличие и полнота информации о конкурсах (в том числе городских, районных, региональных,
всероссийских и международных)
Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей
численности обучающихся (кроме спортивных ) в 2017-2018 уч. году.
Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в
спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста
Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных
образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского
уровня.

План работы на 20172018 уч.год
Сайт ДОУ вкладка
«Новости»
70%
0
70%

Участие обучающихся в конкурсах детского творчества в 2017– 2018 учебном году
Название мероприятия (соревнование, фестиваль, конкурс детского
творчества)
Конкурс уголков пожарной безопасности «Азбука пожарной безопасности
2017»
Конкурс новогодней игрушки
Конкурс «Наш двор»

Уровень
(городской, районный)

Результат
(участник, лауреат,
дипломант, победитель)

городской

Лауреат, 2 место

городской
городской

участник
участник

ПЛАН мероприятий
в МБДОУ д/с № 9 в 2017 – 2018 учебном году
№ п/п
1
2

Содержание
Конкурс детско-родительского творчества «Огородные фантазии»
В рамках проекта по экологическому воспитанию «Природа вокруг нас»
Смотр – конкурс «Книжка-малышка»:
Растительный мир Южного Урала (деревья)
«Моё любимое дикое животное».
Конкурс листовок «Берегите лес, он источник всех чудес»

3

Выставка детского художественного творчества:
- на зимнюю и новогоднюю тематику: «Новый год стучится в дверь»

4

- выставка детских рисунков:
- Армия родная»
- к празднику 8 Марта "Подари открытку маме"
- к Дню космонавтики «По неведомым дорогам космоса»
- ко дню Победы « Память народная вечно жива»

5

Фотовыставка «Мой родной край»

Срок выполнения
октябрь
Октябрь
Декабрь
Май
декабрь
октябрь
февраль
март
апрель
май
Август - сентябрь

