
Значимые  награды МКДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад №12 

«Сказка» городского округа г. Фролово, 
педагогических работников, воспитанников

в конкурсах различного уровня



Награды 
МКДОУ 

"Центр развития ребенка - 
детский сад  № 12 "Сказка"



 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ







Благодарственные письма







Победитель
 городского смотра-конкурса

 «Муниципальное образовательное 
учреждение года в 2018 году»

Победитель
 городского смотра-конкурса

 «Муниципальное образовательное 
учреждение года в 2019 году»



Диплом победителя конкурса по благоустройству территории городского 
округа город Фролово «С любовью к городу»



Городской конкурс проектов,
 посвященный 75- летию победы в Сталинградской битве



Достижения педагогов 
МКДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад №12 «Сказка» 
городского округа г. Фролово



НАГРАДЫ ПЕДАГОГОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УРОВНЯ:

 
"Почетный работник общего образования"
1. Кислова Жанна Николаевна - заведующий
2. Бурмистрова Ирина Константиновна - заместитель 

заведующего по УВР.
 
"Почетная грамота Министерства просвещения 

РФ"
1. Кислова Жанна Николаевна - заведующий.
2. Бурмистрова Ирина Константиновна - заместитель 

заведующего по УВР.
3. Додокина Наталья Викторовна - старший 

воспитатель.
4. Коновалова Татьяна Викторовна - воспитатель.
5. Волкова Оксана Петровна - воспитатель.



"Победители и участники Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского
1. Додокина Наталья Викторовна - победитель - 2019 год
2. Волкова Оксана Петровна - участник - 2018 год.
 
"Областной конкурс лучших работников образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования (грант Губернатора 
Волгоградской области)

1. Сидорова Надежда Александровна - победитель, 2020 год.
 
"Победители и лауреаты городского конкурса профессионального 

мастерства "Воспитатель года"
Кислова Жанна Николаевна - победитель
Додокина Наталья Викторовна - победитель
Коновалова Татьяна Викторовна - победитель
Волкова Оксана Петровна - победитель
Борисова Маргарита Сергеевна- победитель.
Зуева Ольга Борисовна - лауреат.

" Лауреаты областного конкурса профессионального мастерства 
"Воспитатель года"

1. Кислова Жанна Николаевна - лауреат
2. Додокина Наталья Викторовна - лауреат
3. Коновалова Татьяна Викторовна - лауреат
4. Волкова Оксана Петровна - лауреат
5. Карпухина Ольга Валерьевна - лауреат
6. Сидорова Надежда Александровна - лауреат
7. Борисова Маргарита Сергеевна - лауреат.



Грамоты и Благодарственные письма Отдела по образованию, опеке и 

попечительству Администрации городского округа город Фролово 
Волгоградской области 





Грамоты и Благодарственные письма Администрации 
городского округа город Фролово





Муниципальный конкурс профессионального мастерства 
        «Воспитатель года – 2017                                         «Воспитатель года - 2020



Межмуниципальный конкурс методических разработок 
«Конструирование учебного занятия в условиях ФГОС: теория и практика»





Занесение на доску Почета городского округа город Фролово



Межрайонный конкурс «Птица года - 2017»



Всероссийский конкурс им. Л. С. Выготского 



Всероссийский конкурс им. Л. С. Выготского 
Диплом Натальи Викторовны



Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации



Областной конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года 2017»



Областной конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года 2018»



Областной конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года 2019



Областной конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года 2020»



Региональный этап

IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России»







Региональный фестиваль «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ - ПОВОЛЖЬЕ»





Региональный конкурс методических разработок
 «Детский сад и семья: воспитываем вместе»













Большой фестиваль дошкольного образования 



Благодарственные письма













Значимые достижения воспитанников
МКДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад №12 «Сказка» 
городского округа г. Фролово



Городской вокальный конкурс юных исполнителей 
дошкольных образовательных учреждений «Весёлые нотки»



Выставка декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Семь светлых дней» 



Городской конкурс «Маленький эрудит»



Городские спортивные соревнования по ПДД 
«Зеленый огонек»



Городской конкурс рисунков и сочинений «Город моей мечты»



Онлайн - конкурс чтецов «О Родине своей я немного расскажу…»



Конкурс на лучшую ёлочную игрушку «Украсим ёлку вместе»



Региональный конкурс детских рисунков 
«Край, в котором ты живешь»






















	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67

