
 

 

Участие в конкурсах, выставках  2018-2019г. 

 

Выставки 

 
 

№ Название 

выставки 

месяц уровень количество 

работ 

участники награждение 

1 «Краски осени» 

 

сентябрь ДОУ 32 все группы  

2 «Лады, лады, 

ладушки, мы вас 

любим дедушки и 

бабушки!» 

октябрь ДОУ 74 все группы  

3 Посвященная дню 

матери 

ноябрь ДОУ 35 все группы  

4  «Письмо деду 

Морозу» 

декабрь ДОУ 68 все группы  

5 «Наша армия 

родная» 

февраль ДОУ 45 все группы  

6 «Для милой мамы» 

 

март ДОУ 78 все группы  

7 «День Земли» апрель ДОУ 48 сред., ст. и 

подгот. 

группы 

 

8 «День Победы 

глазами детей» 

апрель ДОУ 56 сред.,ст. и 

подгот. 

группы 

 

9 К дню зашиты 

детей «Пусть 

всегда будет 

солнце!» 

май ДОУ 48 2-ая мл.. 

ср., 

старшие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсах 

МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный   2018-2019 уч. год 

 

 

 
№ Название 

конкурса 

месяц уровень Количес

тво 

работ 

участники награждение 

1 «Готовность  групп 

к учебному году» 

сентябрь д/с 

«Солнышко» 

 все группы д/с грамоты 

2 «Сказки осени» октябрь       д/с 

«Солнышко» 

78 все группы д/с грамоты 

3 Вариативность 

предметной среды 

на уличных 

участках «Как мы 

меняемся» 

ноябрь краевой 2 Средняя 

 

старшая 

Финалисты (5) 

Гурина В.В.,  

Золотарева И.А 

 

4 «Лучшее наглядно- 

дидактическое 

пособие по 

ознакомлению 

воспитанников с 

природой» 

ноябрь районный 2 Старшая 

 

Подготов. 

Победители 

Садовская В.М., 

Рябоконева Л.Н. 

5 Участие в 

фестивале 

«Таланты Таежного 

ноябрь муниципальн

ый 

 3 Диплом участника 

6 «Варежка деда 

Мороза» 

декабрь       д/с 

«Солнышко» 

54  все группы д/с Грамоты , дипломы 

7 «Лучшее 

оформление групп 

к новому году» 

декабрь       д/с 

«Солнышко» 

 все группы д/с грамоты 

8 «Зеленый плакат»  

Проект «Великий 

зеленый 

поход…начни с 

себя» (2017-2018г) 

февраль краевой 2 Старшая «А» 

 

 

Старшая «Б» 

 

3 место 

Казанбаева Т.А 

2 место 

Садовская В.М 

9 «Страна чудес- 

страна 

исследований» 

февраль районный  7 участн. грамоты победитель 

в номинации «Юный 

исследователь 

2018г» 

10 «Крупицы 

творчества» 

февраль районный  2 участн. грамота  

2 место 

Золотарева И.А. 

11 «Зеленый обмен» март краевой 

 

1 Старшая «Б»  

Подг. «А» 

 

Грамота 1 место 

Садовская В.М. 

Бурмакина Е.П. 

 


