Воспитанники нашей группы принимали участие


Городская научно-практическая конференция «Мир вокруг нас» заочная
секция «Мои первые открытия» (3 человека)
 Городская акция «Письмо Победы», посвященную 73-ей годовщине победы в
Великой Отечественной войне.( 6 человек)
 Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2016г.» и «Кросс Нации – 2017г.»
 Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2017г.»; «Лыжня России2018».
 Социально значимая акция «Всем миром – 2016», выступление детей.
 Городское мероприятие фестиваль детского творчества «Звездный дождь»,
выступление детей.(9 человек)
 Веселые старты – 2017г.
 ВЫСТАВКА творческих работ, посвященная Юбилею детского сада
«Солнышко», (10 человек);
 ВЫСТАВКА творческих работ «Осенний калейдоскоп»( 11 человек)
 ВЫСТАВКА творческих работ «Символ года»,(10 человек); 2017г.
 Конкурс чтецов «Тебе мой, воин, посвящаем…» (5 человек);
 Участие в проекте «Род и родословная», (9 человек);
 Реализация проекта по формированию экологической культуры детей «Лес –
наше богатство»
 ВЫСТАВКА творческих работ «Что нам осень подарила», ( 8 человек);
 ВЫСТАВКА творческих работ «Лучший ёлочный шар», (8 человек);2018г.
 Творческая мастерская по изготовлению поделок «Воз и большая тележка
природных чудес», ( 4 человека)
Ежегодно участвуют в конкурсах чтецов и фестивалях поэзии, проводимых в
детском саду. Воспитанники принимают активное участие в спортивных
мероприятиях: «Лыжня России» «Кросс нации»; семья воспитанника в 2016 году
заняла 2 место в Городском конкурсе «Стартуем вместе!» семейных спортивных
соревнований «Веселые семейные старты».

Дети принимают активное участие конкурсах различного
уровня.
Международный и всероссийский уровень:
1. Международный игровой конкурс «Человек и природа» 2017для дошкольников
- первый этап «Мир сказок», ( 6 детей, из них 2 ребенка с ОВЗ): 3 человека –
сертификат 1 место, 3 человека – сертификат 2 место;2018г.
2. Международный игровой конкурс «Человек и природа» 2018 для
дошкольников - второй этап «Мир леса», (10 детей, из них 2 ребенка с ОВЗ): 4
ребенка – сертификат 1 место, 4 ребенка – сертификат 2 место, 1 ребенок –
сертификат 3 место, 1 ребенок – сертификат 4 место;
3. Всероссийский творческий конкурс «Лучшей маме на свете»,(10 детей, из них 2
ребенка с ОВЗ):
9 детей - диплом 1 степени, 1- ребенок – диплом 2 степени ;
4. Всероссийская интеллектуальная викторина «Что такое хорошо и что такое
плохо?», (11 детей, из них 1 ребенок с ОВЗ): 9 детей - диплом 1 степени, 2
ребенка – диплом 2 степени; 2017г.

5. « Всероссийской дистанционной олимпиаде для дошкольников «Маленький
гений – 2017» 1 ребенок – диплом 2 место; 2018г.
6. Всероссийский конкурс творческих работ, посвященный Дню Победы «Пусть
сгинут войны, пусть звенит весна!»,(3 ребенка): 1 ребенок – диплом 1 степени,
1ребенок – диплом 2 степени, 1 ребенок – диплом 3 степени;
Региональный уровень
7. Областной центр развития детей и юношества. За участие во II областном
конкурсе «Новый год в кругу семьи», 1 ребенок с ОВЗ – сертификат участника;
8. Областной конкурс «Дорожный калейдоскоп», Дипломанты. (2016г)
Муниципальный уровень
1. II Городской Рождественский конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды», 1
ребенок – грамота - 3 место;
2018г.
2. КРАФТ Городской конкурс детских рисунков «Новогодняя мечта», 1 ребенок –
грамота за участие;
3. Городская научно-практическая конференция «Мир вокруг нас» заочная секция
«Мои первые открытия», 2 человека: 1 ребенок – Лауреат первой степени, 1
ребенок – диплом 3 степени;
4. Городской конкурс «Экологический Арбат» для детей с ОВЗ. Фотоконкурс
«Природа в объективе», 1 ребенок с ОВЗ – диплом победителя

