
МАДОУ №171  

2019 -2020 учебный год 

 

ВЫСТАВКИ: Участники дети, родители, педагоги 

 

1. Выставка рисунков «Летний калейдоскоп» 

2. Выставка рисунков и поделок по ПДД «Пусть горит зеленый свет» 

3. Выставка поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп» 

4. Фотовыставка ко дню матери «Загляните в мамины глаза» 

5. Выставка рисунков «Чародейка - Зима» 

6. Фотовыставка «Папа и я – лучшие друзья» 

7. Мини выставка в группе «Пасхальный перезвон» 

8. Выставка художественно – продуктивной детской деятельности «Этот загадочный космос» 

9. Выставка рисунков «Весеннее пробуждение» 

10. Выставка рисунков «Мир, в котором мы живем» к 1 июня 

 

КОНКУРСЫ для педагогов ДОУ: 

 

1. Смотр - конкурс «Подготовка к новому учебному году» 

2. Смотр - конкурс «Лучший экологический уголок» 

3. Смотр – конкурс «Новогоднее оформление группы» 

4. Конкурс «Лучший педагогический проект по экологии»  

5. Семейный творческий конкурс «Летбук по экологии».  

6. Лучший лепбук педагога 
 

Конкурсы и публикации 
 

№ ФИО Публикация Конкурс Результат 

1 Вардугина 

В.Ю. 

 Лучший проект воспитателя.  1 место 

2 Гарченко З.Р.  Методичес. разработка педагога. «Солнечный 

свет» 

1 место 

3 Воронова Е.П. конспект занятие по ФЭМП «Веселое путешествие   



4 Ильиных М.Ю. проект «Травнички – наши друзья!» Метод разработка «Обучение чтению с 

увлечением». Всерос. Образовательный портал 

«Солнечный свет» 

1 место 

5 Майорова Е.В. с/р игра как средство социализации дошкольника; 

Моделирование по экологическому воспитанию в 

д/с.  

  

6 Поротикова 

Н.Г. 

учебно – методическое пособие «Детушки и 

денежки»  

конкурс всерос «Культура речи современного 

педагога» 

1 место 

7 Человечкова 

Т.В. 

Конспект по математике; Рабочая программа 

воспитателя с детьми 6-7 лет         

«Лепбук. Применение в проф. Деят-ти»  1 место 

8 Юдина С.П. Формирование навыков продуктивного общения в 

процессе обучения 

  

9 Кузьменко 

В.Н. 

Две недели в старшей группе  «копилка для 

учителей» 

  

10 Матвеева Е.Ю. статья «В гости к лесным жителям»  

Конспект занятия по обучению грамоте «Незнайка в 

гостях у ребят» 

  

11 Акимова Е.В. Сценарий новогоднего утренника.  Заочный конкурс методических разработок 

«Классики» 

1 место 

12 Возжаева Е.В.  Заочный конкурс методических разработок 

«Классики» 

1 место 

13 Кончилова 

Е.В. 

Метод пособие «Многофункциональная коррекция в 

работе логопеда»  

конференция; Межрегиональный конкурс лэпбуков 

«Русская народная культура» 

 

2 место 

14 Щербакова 

Т.А. 

Отчет о результатах самообследования деятельности 

МАДОУ 

  

 

 

МАДОУ №171 Мир финансов конкурс «Банкнота»,  

«Мир финансов моей семьи» 

 

участие город 

МАДОУ №171 Команда педагогов – 4 человека Весенняя спартакиада город 

участие 

 

 

 

 

 



Мероприятия в которых участвовали дети ДОУ в 2018 – 2019 учебном году. 
 

 

     

1 Команда:  «Лучики» 12 человек 

Николаев, Назимов, Чурин, Дубинин, Кучумов 

Кудрявцева, Анищенко, Анаева, Болдышева, 

Юдина 

Конкурс «Спортивная Сибирь -дети 

Кузбасса»  

шоу - данс 3 место 

регионального 

2 Команда «Фантазеры» - 6 человек (5-7 лет) Конкурс «Спортивная Сибирь -дети 

Кузбасса»  

шоу - данс 2 место  

городской 

3 Команда «Капельки» - 8 человек (3-5 лет) Конкурс «Спортивная Сибирь -дети 

Кузбасса»  

шоу - данс 1 место  

городской 

4 Кончилова Алиса С книгой познаю мир природы НМЦ участник 

межрегиональный 

5 Дюкова Ксения Летняя сказка конструирование и 

моделирование 

2 место 

6 Терехин Арсений Безопасные дороги глазами детей конкурс макетов участник 

городской 

7 Курмилев Андрей Безопасные дороги глазами детей конкурс макетов участник 

городской 

8 Поротикова Вероника Мир финансов моей семьи Я издатель участник 

городской 

 Интернет конкурсы    

 


