
Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных ме-
роприятиях (кроме спортивных) 

(смотры, конкурсы, фестивали разного уровня) 
2016-2017 учебный год 

 
Ежегодно воспитанники ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района Санкт-
Петербурга принимают участие в различных мероприятиях районного, городского 
уровня, направленные на развитие творческих способностей и поддержки детской ини-
циативы. 
 

Воспитанники групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 
 

Общее 
количе-
ство 

 
Общая численность  детей обучающихся в образовательной организации 
 

149 

 

 
Наименование мероприятия Возрастные группы 

Количество 
родителей 

1. Районный открытый конкурс детского 
творчества «Дорога и мы» 

Группа компенсирующей направленно-
сти 
Подготовительная группа 
(34) 

10 
29.4 % 

2. В рамках Недели Окружающей среды: 
творческая выставка «Осенние фанта-
зии» 

2 младшая группа 
1 младшая группа  
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 
 Группы кратковременного пребывания 
детей раннего возраста 

98 
65.7% 

   (149)  

3. Смотр – конкурс в Мастерской Деда Мо-
роза: «Новогодние фантазии» 
 

2 младшая группа 
1 младшая группа  
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 
 Группы кратковременного пребывания 
детей раннего возраста 
(149) 

127 
85.2 % 

4. XII районном конкурсе патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия» 
 

Подготовительная группа 
(25) 

10 
40 % 
 

5. Региональный конкурс детского рисунка 
по правилам дорожного движения «Ра-
бота сотрудника ДПС глазами детей 

Подготовительная группа 
(30) 

2 
6.6% 

6. Городской конкурс патриотической пес-
ни «Я люблю тебя, Россия» Подготовительная группа 

(30) 

10 
33 % 
 

7.  Районный фестиваль детского творче-
ства «Солнечные лучики» 

Старшая группа 
(25) 

11 
44 % 

8. Участие воспитанников ГБДОУ в акции 
«Подари внимание» посвященной Дню 
пожилого человека.  
 

Старшая группа 
Подготовительная группа 
Средняя группа 
Группа компенсирующей направленно-
сти 
(83) 

42 
50 % 

9. Участие в Первом городском Фестивале 
«Мы вместе» города Санкт – Петербурга 
 

Группа компенсирующей направленно-
сти 
(9) 

2 
22 % 
 

10. Участие в XIII районном конкурсе патри-
отической песни «Я люблю тебя, Россия 

Старшая группа 
Группа компенсирующей направленно-

11 
44 % 



 сти 
(25) 

 

11. Участие в ежегодном Санкт-
Петербургском конкурсе городского 
уровня «Семья года»  

1 младшая группа 
(20) 

2 
10 % 
 

12. Районный этап  II городского  конкурса 
чтецов 
 «Разукрасим мир стихами» 
 

 
Подготовительная группа 
(30) 

5 
16.6 % 

13. Финальный тур городского конкурса чте-
цов среди дошкольников «Разукрасим 
мир стихами» 
(Санкт- Петербург) 
 

Подготовительная группа 
(30) 

1 
3.3 % 

14. Районный открытый конкурс «Дорога и 
мы» в рамках всероссийского фестиваля 
детского художественного творчества 
«Азбука безопасности» 

Подготовительная группа 
Группа компенсирующей направленно-
сти 
 
(38) 

2 
5.2 % 
 

15. Участие в районном праздничном меро-
приятии, приуроченном ко Дню пожарно 
– спасательной охраны 

Подготовительная группа 
(30) 

26 
86.6 % 
 

 ИТОГО родителей, принявших участие в 
совместных мероприятиях: 

707 346 

 
ВЫВОД:  
Удельный вес численности воспитанников, принявших участие в различных смотрах, 
конкурсах (кроме спортивных)  за 2016-2017 учебный год, в общей численности со-
ставляет: 48.9 %. 
 
 


