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Актуальность:
Актуальность данной темы обусловлена социальной 

потребностью в выявление юных дарований, развитие их 

творческих способностей в художественно-эстетической 

деятельности и практических действий на пути к мастерству.

Конкурсная деятельность является значимым результатом 

образовательного процесса и важной частью целостного 

развития каждого ребенка. Развитие конкурсной деятельности 

является серьезной поддержкой для творчески одаренных 

детей. В рамках определяются пути развития заложенных в 

учащихся возможностей и раскрываются инновационные 

формы и подходы к организации учебного процесса, 

направленного на творческое развитие личности 

обучающегося.



Цель:

Творческое развитие воспитанников 
в процессе которого выступление на 

конкурсах становится итогом 
определенного этапа совместной 

работы воспитанников и 
педагога.



Задачи:
1. Раскрытие духовного, интеллектуального и культурного потенциала 

детей;
2. Выявление талантливых исполнителей;
3. Повышение уровня исполнительского мастерства;
4. Использование вариативных подходов к способностям и 

возможностям каждого воспитанника;
5. Активное вовлечение воспитанников в концертную, конкурсную, 

фестивальную деятельность для наиболее полной реализации их 
индивидуальных способностей;
6. Расширение репертуара.
7. Развитие мотивации воспитанников к познанию и углублению 
художествено-эстетичекого опыта. 
8. Укрепление значимости роли педагога в воспитательном процессе. 



Развитие творческих способностей дошкольников посредством использования 
традиционных и нетрадиционных техник продуктивной художественной 

деятельности для участия в конкурсах.

«Безопасность глазами детей», 

«Неопалимая купина».

Победители конкурса творческих работ

"Экология глазами детей" 



Развитие творческих способностей дошкольников посредством использования 
традиционных и нетрадиционных техник продуктивной художественной 

деятельности для участия в конкурсах.
Победители конкурса творческих работ

«Лети, лети, журавлик»(оригами) и «Фантазии бумажных завитков»



Победители в вокальных конкурсах

В ежегодном конкурсе патриотической песни «Мы, будущее России», 
в первом этапе городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»

Районный  вокальный конкурс «Радуга голосов» в Клубе «Выборгская сторона»

районного фестиваля «Осенняя карусель» 



Победители в танцевальных конкурсах

В ежегодном районном фестивале детского Детского творчества 
«Дети за безопасность дорожного движения» 

Районный танцевальный конкурс «Хрустальный башмачок»,
В клубе «Выборгская сторона»



Призёры районного фестиваля «Осенняя карусель» в номинации 
«Литературно-музыкальная композиция»

Призовые места в районных конкурсах чтецов : 
« Я не волшебник, я только учусь, «Пусть мама услышит», «Мудрости начало»



Призовые места в открытом районном конкурсе 
традиций семейного духовного - нравственного воспитания,

в номинации "Семейное творчество" , «Государственная 
символика РФ»

Победители в районном 
муниципальном конкурсе « Маме с 

любовью» 

Ежегодно принимаем участие

в городском конкурсе «К здоровой семье через детский сад»
«Золотые мастера»                      
«Игла-волшебница»






