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Муниципальный конкурс 

"ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЕСНЫ – 2021» 

Победитель  –  

Алексеева О.А. – инструктор по ФК 

Соколов В.А. - воспитатель 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

дебют-2021»  

Победитель  

Воеводов С.А- воспитатель 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

дебют-2021» 

Абсолютный победитель  

Воеводов С.А- воспитатель 

Муниципальный конкурс «Воспитатель года 

города Краснодара » 

Лауреат 

Воеводов С.А- воспитатель 

Международном конкурсе "Мастерство без 

границ" 

Победитель 

Андреева Н.В. – заведующий детского сада 

Воеводов С.А- воспитатель 

Ермакова С.А. – инструктор по ФК 

Муниципальный этап конкурса «Я 

исследователь» 

Победитель  

Друзин В.В – музыкальный руководитель 

Лауреат 

Воеводов С.А- воспитатель 

Региональный этап конкурса «Я 

исследователь» 

Победитель 

Друзин В.В - музыкальный руководитель 

Заочный этап Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» 

Победители 

Алексеева О.А– инструктор по ФК 

Воеводов С.А. - воспитатель 

Грант федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 

               Победители   

Почетная грамота министерства образования и 

науки РФ: 

Бабаева Т.Ю. - воспитатель 

Участники XI Всероссийской научно – 

практической конференции с международным 

участием «Теория и методология 

инновационных направлений физкультурного 

воспитания детей дошкольного возраста» 

 Выступление 

Публикация статей в сборнике. 

Участники XI Всероссийской научно – 

практической конференции с международным 

участием «Дошкольное образование в России: 

результат нового времени и вклад в будущее» 

Выступление 

Публикация статей в сборнике. 

Федеральная площадка «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования на образовательной 

платформе «Вдохновение» 

приказа Национального института качества 

образования от 01.07.2020 №9 п 

Федеральная площадка «Апробация 

дидактического комплекса познавательно-

исследовательской деятельности для детей 

дошкольного возраста (5-7лет)» 

Экспериментальная апробация дидактического 

На основании приказа ФИРО РАНХиГС «О 

присвоении статуса экспериментальной 

площадки ФИРО РАНХиГС» от 23.03.2020г. 

№21/01-04 на 2020-2021 уч год 



комплекта для школьников «Технология в 

школе королевы Геры». 

                                         

        Достижения МБДОУ МО «Детский сад №24»  за 2020год 

 

Международном конкурсе 

"Мастерство без границ" 

Победители  в разных номинациях– 

Андреева Н.В., Науменко Е.Н. 

Ермакова С.А. Жукова Е.В. 

Кондратенко И.С.  Токарева О. А. 

Муниципальный конкурс «Лучший 

специалист города Краснодара 2020» 

Воспитатель года -2020 

Победитель – Жукова Е.В. 

Муниципальный конкурс «БиоТОП 

ПРОФИ» 

Победители – Голуб Н.А. Мелихова 

Н.А. Богатырев А.В. 

Муниципальный конкурс 

"ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЕСНЫ – 

2020» 

Победитель  – Воеводов С.А 

Грант федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта 

«Образование», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

стратегическому развитию и 

национальным проектам 

               Победители   

Почетная грамота министерства 

образования и науки РФ: 

Дементеева Л.А. 

Участники X Всероссийской научно 

– практической конференции с 

международным участием «Теория и 

методология инновационных 

направлений физкультурного 

воспитания детей дошкольного 

возраста» 

 Выступление 

Публикация статей в сборнике. 

Участники X Всероссийской научно 

– практической конференции с 

международным участием 

«Дошкольное образование в России: 

результат нового времени и вклад в 

будущее» 

Выступление 

Публикация статей в сборнике. 

Федеральная площадка «Развитие 

качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария 

мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной 

приказа Национального института 

качества образования от 01.07.2020 

№9 п 



платформе «Вдохновение» 

Краевая аппробационная площадка 

на основании приказа Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 

25.12.2018г. №363 «Комплексное 

развитие ребенка дошкольного 

возраста средствами ООП ДОО 

«Вдохновение». 

приказа Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 25.12.2018г. 

№363 

Федеральная площадка «Апробация 

дидактического комплекса 

познавательно-исследовательской 

деятельности для детей дошкольного 

возраста (5-7лет)» 

Экспериментальная апробация 

дидактического комплекта для 

школьников «Технология в школе 

королевы Геры». 

На основании приказа ФИРО 

РАНХиГС «О присвоении статуса 

экспериментальной площадки ФИРО 

РАНХиГС» от 23.03.2020г. №21/01-

04 на 2020-2021 уч год 
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 Мероприятие   

Всероссийский  конкурс имени Л.С. 

Выгодского 

Победитель  - Дементеева Л.А. 

Vl Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России» 

Лауреата – Воеводов С.А., Мазаева 

А. 

Всероссийский  конкурс «Мужчины в 

образовании» 

Призеры конкурса – Соколов В. В., 

Сидоров Ф.А. Богатырев А. В. 

Муниципальный конкурс 

"Педагогический дебют" 

Победитель  – Воеводов С.А 

Муниципальный конкурс «Лучший 

блогер - 2019» 

Победитель – Захарченко Я.А. 

Всероссийской олимпиады 

дошкольников  по окружающему 

миру 2019: 

Победители Мелихов Алексей. 

Белогрудь Максим 

Всероссийской олимпиады 

дошкольников по математике 2019: 

воспитанники 

Победители - Юферов Матвей 

Турнир по шахматам  среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений г. 

Краснодар 

Победители – Зуев Андрей 

Участники lX Всероссийской научно 

– практической конференции с 

 Публикация статей в сборнике. 



международным участием «Теория и 

методология инновационных 

направлений физкультурного 

воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Почетная грамота министерства 

образования и науки РФ: 

Смульская Е.В. 

Федеральной экспериментальной 

площадки «Экспериментальная 

апробация парциальной программы 

математики для ДОУ в рамках 

реализации концепции развития 

математического образования» 

Сертификат статуса 

Краевая аппробационная площадка 

на основании приказа Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 

25.12.2018г. №363 «Комплексное 

развитие ребенка дошкольного 

возраста средствами ООП ДОО 

«Вдохновение». 

Сертификат статуса 

 


