


317
воспитанников

Цель: создание условий для познавательно-
речевого и художественно-эстетического 
развития дошкольного возраста 
(5-7 лет)

с 27 по 29.10.2021

Участники:

80 ОУиз

В рамках конкурса 

проведена акция «Учим 

наизусть вместе с актерами 

театров», в которой приняли 

участие студенты Тверского 

колледжа искусств им. Н.А. 

Львова и актер Тверского 

театра кукол А.С. Соловьев.



с 15 по 19.11.2021

Цель: Номинации:

из

создание условий 
для развития 
вокальных 
способностей, 
повышение 
творческой 
активности детей 
дошкольного 
возраста в 
художественно-
эстетической 
деятельности, 
популяризация 
детской эстрадной, 
патриотической и 
народной песни, 
выявление 
талантливых детей

324
воспитанника

43 ОУ

Участники:

«Патриотическая песня»
«Эстрадная песня»
«Народная песня»



активизация 
творческой, 
изобразительной 
и 
познавательной 
деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста, 
направленной 
на получение 
знаний и 
представлений 
об окружающем 
мире

Цель: 

Номинации: 
- «Натюрморт»;

- «В нашем городе зима»;

- «Город в движении –

транспорт Твери;

- «Зоопарк приехал к нам»;

- «Хохломская роспись ;

- «Православный 

календарь»;

- «Здоровый образ жизни»

4

Участники:

из

398
работ

72 ОУ

с 20.12.2021 
по 31.01.2022



с 17.01 по 19.02.2022

Цель:
активизация творческой 
конструктивной и 
познавательной 
деятельности детей 5-7 
лет, распространение 
лучшего опыта 
педагогов ОУ по 
взаимодействию всех 
участников 
образовательного 
процесса в выполнении 
коллективных 
конкурсных работ из 
бумаги разной фактуры 
и картона

воспитанников

54
педагога

ОУиз 24

288

Участники:

222
родителя

5

Конкурс проведен в двух форматах:

«НАПОЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР», 

«НАСТОЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР»

(по выбору участников)



с 10 по 24.03.2022
Цель: 

из

содействие развитию 
творческой активности 
и творческих 
способностей детей 
дошкольного возраста 
в процессе 
исследовательской 
деятельности и 
творческого 
проектирования; 
выявление и 
поддержка одаренных 
детей в области 
экспериментально-
исследовательской, 
интеллектуальной и 
творческий 
деятельности

14
воспитанников

7 ОУ

Участники:

Второй год в конкурсе познавательно-

исследовательских проектов                        

«Я познаю мир!» учреждена 

номинация «МАЛЕНЬКИЙ ЛЕОНАРДО»
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с 14 по 18.03.2022

Цель:
активизация 
творческой 
деятельности 
детских оркестров в 
системе 
дошкольного 
образования, 
выявление и 
поощрение 
талантливых детей 
и музыкальных 
руководителей, 
обмен творческими 
достижениями,
интересным и 
перспективным 
опытом

воспитанников

ОУиз11
детских оркестров

10

98

Участники:



Цель: развитие у детей дошкольного возраста устойчивого 
интереса к литературе, искусству, 
творческому ручному труду, 
словотворчеству

с 22.04 по 20.05.2022

232

Участники:

воспитанника

13
родителей

10 номинаций: 
- «Изучаем математику 

по сказкам»;

- «Экологические сказки»;

- «Профессия каждая –

самая важная»;

- «Дорожная история»;

- «Истории привычных 

вещей»;

- «Энциклопедия юного 

натуралиста»;

- «Литературное путешествие 

юных тверитян»;

- «Поддержим наших 

олимпийцев!»;

- «Спасем Мир вместе»;

- «Семейная редакция»



с 19 по 26.05.2022
Цель: 

команд

создание условий для 
максимального 
раскрытия творческого, 
познавательного 
потенциала детей 6-7 
лет через квест-игру как 
форму образовательной 
деятельности, 
объединяющей в себе 
различные виды 
игровой, двигательной, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
коммуникативной и 
художественно-
эстетической видов 
деятельности 

воспитанников

ОУиз19 19

190

Участники:

9



Цель: Участники:
пропаганда 
здорового 
образа 
жизни и 
активного 
отдыха, 
повышение 
уровня 
физического 
развития 
детей 
старшего 
дошкольного 
возраста 10

Лучший вратарь

18.05.2022

20
команд

ОУиз 20

160
воспитанников

Впервые 

определен 

ЛУЧШИЙ 

ВРАТАРЬ 

ТУРНИРА



458
воспитанников

21
театральных 

коллективов

26 ОУ

Цель: 
развитие творческих 
способностей детей 
дошкольного 
возраста средствами 
театрализованной 
деятельности, 
повышение 
мотивации 
творческой 
деятельности, уровня 
профессионального 
мастерства и 
творчества педагогов 
по созданию 
условий для 
развития творческой 
активности детей в 
театрализованной 
деятельности

с 16 по 20.05.2022

Участники:

из



с 19 по 26.05.2022

Цель: 
бережное 
сохранение 
традиций народного 
танца и народного 
художественного 
творчества, 
развитие у детей 
дошкольного 
возраста 
национального 
самосознания, 
интереса к 
национальной 
культуре и 
традициям 
народного танца

12

Участники:

65
воспитанников

6 ОУиз

3
представителя

родительской общественности




