Наличие возможности развития творческих способностей и интересов
обучающихся
В 2015-2016 воспитанники детского сада участвовали в:
В XII международном конкурсе для детей дошкольного возраста
«Радуга детства 2016 «Зимний марафон». Ансамбль воспитанников ГБДОУ
детский сад №27 награжден Дипломом Лауреата III степени в номинации
«Спой-ка!». Участвовало 10 человек

В международном конкурсе творческих коллективов и солистов
«Первые ласточки». Вокальный ансамбль «Журавушка» воспитанников
ГБДОУ детский сад № 27 награжден Дипломом Лауреата II степени.
Участвовало 10 человек

В городском конкурсе для детей и взрослых, посвященном
Международному Дню птиц «Птичий дворик» 2 человека

В районном спортивно-игровом мероприятии «Весёлые старты»
среди воспитанников детских садов МО Юнтолово «Сказка за сказкой»;
Команда ГБДОУ детский сад №27 получила грамоту за активное участие.
Участвовало 7 человек

В районном конкурсе среди команд подготовительных групп
«Праздник спортивно-ритмического танца», команда ГБДОУ детский сад
№27 награждена Дипломом призера в номинации «Упражнения с обручем».
Участвовало 7 человек.

В районном соревновании «Папа, мама и я – спортивная семья.
СПЧ – 1 (ГБДОУ № 80) участвовала 1 семья

В районном фестивале детского творчества «Веселые нотки» на
базе ГБДОУ № 24Принимали участие 15 человек

В районном смотре «Новогодняя мозаика»

В районном конкурсе чтецов, посвященного 110-летию со дня
рождения Агнии Барто воспитанница ГБДОУ детский сад № 27, Резникова
Мария, награждена дипломом победителя первой степени
принимали
участие 2 человека

В детском саду был проведен родительский клуб «Испокон века
книга растит человека» участвовали 50 человек

Фестиваль «Первые шаги к успеху», в котором приняли участие
все возрастные группы (за исключением групп раннего возраста) 70 человек

Фестиваль «Песни военных лет», в котором приняли участие дети
всех возрастных групп (за исключением групп раннего возраста) и родители
воспитанников. Принимали участие 105 человек

Воспитатели и дети старших и подготовительных групп
подготовили и провели досуг «Азбука пешехода» 96 человек


В детском саду были проведены выставки продуктов совместной
деятельности родителей и детей «Осенние поделки», «Новогодняя мозаика»,
выставка рисунков детей, по произведениям детских писателей.

В детском саду были проведены праздники: «Осенний праздник»,
«Новогодний праздник», «Праздник, посвященный 8 марта», спортивный
праздник, посвященный Дню защитника отечества, летний спортивномузыкальный праздник. На перечисленные мероприятия были приглашены
родители воспитанников.

