
 

 
Участие в конкурсах, выставках   

МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный   2020-2021г. 

 
№ Название выставки месяц уровень участники 

1 Смотр-конкурс «Готовность групп к учебному 

году»  

Выставка творческих работ «Осенний  

калейдоскоп» 

сентябрь ДОУ все группы 

2 Выставка  поделок из природного материала: 

«Осенняя фантазия» 

октябрь ДОУ все группы 

3 Творческая выставка, посвященная Дню матери 

«Твой образ милый мне всего дороже…» 

ноябрь ДОУ все группы 

4  Смотр  на лучшее оформление групп к 

новогоднему празднику.  

Конкурс «Новогодняя  игрушка нашей семьи»  

Выставка детского творчества «Зимняя сказка». 

декабрь ДОУ все группы 

5 Выставка  детского творчества  «Забавы 

зимушки- зимы» 

январь ДОУ все группы 

6 Выставка  детского творчества  ко Дню 

защитника Отечества «Наша армия сильна» 

 

Районный конкурс исследовательских работ 

«Страна чудес- страна исследований» 

февраль ДОУ все группы 

7 Выставка детских творческих работ к 

Международному женскому дню 

 

март ДОУ все группы 

8 Выставка работ к дню космонавтики  «Мир 

космоса» 

Конкурс чтецов «О той весне» 

апрель ДОУ сред., ст. и 

подгот. 

группы 

9 Выставка детских работ  «Долгая дорога к 

победе» 

апрель ДОУ сред.,ст. и 

подгот. 

группы 

10  День зашиты детей «Пусть всегда будет солнце!» май ДОУ 2-ая мл.. ср., 

старшие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участие в районных и  краевых конкурсах 

2018-2021 уч. год 

 
№ Название конкурса месяц уровень участники награждение 

3 Вариативность предметной 

среды на уличных участках «Как 

мы меняемся» 

ноябрь краевой Средняя 

старшая 

Финалисты (5) 

Гурина В.В.,  

Золотарева И.А 

 

4 «Лучшее наглядно- 

дидактическое пособие по 

ознакомлению воспитанников с 

природой» 

ноябрь районный Старшая 

Подготов. 

Победители 

Садовская В.М., 

Рябоконева Л.Н. 

5 Участие в фестивале «Таланты 

Таежного»  (ежегодное участие) 

ноябрь муниципал

ьный 

Средняя 

Старшая 

Диплом 

участника 

6 «Зеленый плакат»  

Проект «Великий зеленый 

поход…начни с себя»  

февраль краевой Старшая «А» 

Старшая «Б» 

 

3 место 

Казанбаева Т.А 

2 место 

Садовская В.М 

7 «Страна чудес- страна 

исследований» 

(ежегодный конкурс) 

февраль районный Старшая 

Подготов. 

грамоты 

победитель в 

номинации 

«Юный 

исследователь» 

8 «Крупицы творчества» февраль районный 2 участн. грамота  

2 место 

Золотарева И.А. 

9 «Зеленый обмен» март краевой 

 

Старшая «Б»  

Подг. «А» 

 

Грамота 1 место 

Садовская В.М. 

Бурмакина Е.П. 

10 «Новогодняя сказка» декабрь районный Старшая «А» 

подготов. «Б» 

2 место      

Медведева Т.А 

1,2,3 место 

Садовская В.М 

11 «Зимняя планета детства- 2020» 

 

декабрь краевой Подгот. «А», 

«Б» 

1 место 

Медведева Т.А 

3 место 

Золотарева И.А 

12 «Какого цвета Новый год?» январь районный Средняя «А» 

Подготов. «Б» 

2 место 

Линева Н.С 

3 место 

Успенская Н.Н 

13 «Тайга без огня» май краевой Средняя «А» 

Старшая «А» 

Подг. гр 

1 место 

Чистякова Е.Г 

14 «Воспитатель года 

Красноярского края» 

декабрь краевой Золотарева 

И.А 

2 место 

 

 

 

 

 



 

Участие в акциях МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный 2018- 2021 уч. год 

 

 

 

  Акции  

  наименование (районные ,  

региональные, федеральные) 

Участники  награды 

1 Краевая экологическая акция 

«Подари пернатым дом» 

Старший  воспитатель, 

воспитатели 

Победители в номинации 

«Лучший коллектив» 

2 Краевая экологическая акция 

«Зимняя планета детства» 

Старший  воспитатель, 

воспитатели 

Победители в номинации 

«Знакомая незнакомка», 

«Чудо - игрушка» 

3 Акция «Шагающий автобус» педагоги участие 

4 Акция «Окна Победы» Старший воспитатель, 

педагоги 

участие 

5 Акция Три П: Понимаем, 

Принимаем, Помогаем 

Старший воспитатель, 

педагоги 

участие 


