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«Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то 
одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл всеми 
цветами радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, 

чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз возвратиться к 
тому, что он узнал». 

В.А. Сухомлинский



Муниципальное образование город-герой  Новороссийска

58 ДОО

10 УДО34 СОШ

воспитанники, 
учащиеся

15160 чел.
ДОО

15953 чел.
СОШ

педагоги

1411 чел.
ДОО

1686 чел.
СОШ



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФГОС ДО

•Формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности.
•Построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания 
своего образования..
•Поддержка инициативы детей в различных 
видах деятельности
•Сотрудничество Организации с семьей…



«Палитра мастерства»

«Разноцветные капельки»

Детские конкурсы



Система организации конкурсного движения для 
воспитанников ДОО

Создание благоприятных условий развития способностей и творческого потенциала 
детей дошкольного возраста ( ФГОС ДО п.1.6)

художественно-
эстетическое 
направление

физическое 
направление

социально-
коммуникативн
ое направление

речевое 
направление-

познавательное 
направление

Фестиваль детского 
творчества 
«Разноцветные 
капельки»
Фестиваль 
изобразительного 
творчества «Цветная 
палитра»
Фестиваль 
национальных культур 
«Многоцветие
Новороссийска»
Фестиваль хоровых 
коллективов «Поем 
вместе»

Спартакиада 
«Мама, пап и я 
-спортивная 
семья!»

Турнир по 
шашкам и 
шахматам

Фестиваль 
детского спорта 
«Спортивные 
надежды»
КВЕСТ –ИГРЫ

Фестиваль-
конкурс 
чтецов 
«Живой 
микрофон»;

Фестиваль-
конкурс 
исследовательс
ких работ и 
творческих 
проектов «Я-
исследователь»

Интеллектуаль
ный конкурс 
«Умники и 
«Умницы»

Фестиваль 
театрального 
искусства 
«Театр и дети»





УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ В Г. СОЧИ

1 этап - внутри ДОО, ОО

Подготовка к участию 
в региональном этапе г. Сочи

3 этап- муниципальный

2 этап- внутригородской



2 этап конкурса.
ВНУТРИГОРОДСКОЙ



3 этап конкурса.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ



Подготовка к региональному этапу конкурса 



участники
призеры

победители

36

10

5

40

11
11

102

6 10

111

9 13

2015

2016

2017

2018

Муниципальный этап

Мониторинг участия в конкурсе  «Я-исследователь»



участники
лауреаты

призеры 
победители

1 1

2017

2018

Мониторинг участия в конкурсе  «Я-исследователь»

участники
лауреаты

призеры 
победители

3

1 2

11

9

1
1

21

10

7

3

2015

2017

2018

Региональный  этап

Всероссийский  этап

Самойленко Тимофей 
ПОБЕДИТЕЛЬ

Шевека Родион 
ПОБЕДИТЕЛЬ



• Повышено  качество  и результативность участия в конкурсе «Я-
исследователь» посредством  создания системы взаимодействия  
ДОО и СОШ и родителей. 

• Увеличено число  детей, активно занимающихся 
интеллектуальной деятельностью;

• Созданы условия для целенаправленного выявления, поддержки 
и развития одаренных детей, их самореализации в познавательно-
исследовательской деятельности; 

• Повышен  уровень  психолого-педагогической компетентности 
всех участников образовательного процесса, имеющих отношение 
к работе с одаренными детьми;

• Обеспечены равные стартовые возможности  каждому ребенку в 
реализации интересов в познавательно- исследовательской 
деятельности. 

Эффекты
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