
 

2019  год - Творческая группа педагогов нашего сада уже второй год подряд 

становится победителем Конкурса “Олимпиада iSandBOX 2019” 

2019 год - Педагоги Егорова А.М. и Головач Н.Л. заняли I место во 

всероссийском дистанционном конкурсе профессионального мастерства 

«Методическая разработка» в номинации «Методическая разработка для 

проведения занятия в дошкольном учреждении» 

2019 год - Дипломом 1 степени награждена педагог Гришанович Е.Н. за 

создание и презентацию плаката «Прогулки по Царскому селу» на 

всероссийском информационном образовательном портале 

профессионального мастерства педагогических работников «Педагогические 

таланты России» 

2019 год - Дипломом 2 степени награжден воспитанник Галстян Арман, 

победитель IX Всероссийского конкурса «ГОРДОСТЬ РОССИИ» в номинации 

фотоконкурс "Сидим дома с пользой" 

2019 год - Воспитанник Переведенцев Тимофей занял I место среди мальчиков 

(вольный стиль) в спортивном мероприятии «Старты на воде» по программе 

фестиваля «Спортивные дети – здоровая Россия» 

 



 

2019 год - Воспитанница Вершинина Варвара заняла 3 место среди девочек 

(вольный стиль) в спортивном мероприятии «Старты на воде» по программе 

фестиваля «Спортивные дети – здоровая Россия» 

2019 год - Команда детского сада заняла 3 место в спортивном мероприятии 

«Старты на воде» по программе фестиваля «Спортивные дети – здоровая 

Россия» 

2020 год - Диплом 1 степени получил педагог Гришанович Е.Н. за создание 

презентации «Аллея памяти» в IX Всероссийском конкурсе «ГОРДОСТЬ 

РОССИИ» 

2020 год - Творческий коллектив педагогов награждены дипломом 1 степени за 

победу в конкурсе творческих работ «О той войне через 75 лет» в номинации 

«Война глазами детей» 

2020 год - Конкурсная работа нашего педагога Гришанович Е.Н. «QR код в 

образовании старших дошкольников», стала лучшей и была отмечена дипломом 

1 степени от образовательного портала «Просвещение» 

2020 год - Дипломом 1 степени награждена воспитанница Бацылева Ксения, победитель 

IX Всероссийского конкурса «ГОРДОСТЬ РОССИИ» в номинации конкурс чтецов 

«Героям ПОБЕДЫ спасибо» 



 

2020 год -  Педагог Егорова А.М. стала победителем финального (очного) тура 

всероссийского педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

2020 год - Педагог Егорова А.М. награждена Дипломом за 1 место в X 

Всероссийском педагогическом конкурсе «Вектор развития» 

2020 год - Дипломом 1 степени награжден воспитанник Жирков Ваня, 

победитель IX Всероссийского конкурса «ГОРДОСТЬ РОССИИ» в номинации 

конкурс чтецов «За Родину, за дом, семью» 

2020 год - Диплом призеров за 3 место получили воспитанники Сотник Костя и 

Семёнова Людмила за победу в конкурсе «Безопасность глазами детей» 

всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности 

2020 год - Музыкальный руководитель Умнова М.В. стала победителем 

Международного профессионального конкурса "Музыкальный руководитель 

XXI века" в номинации: "Методическая разработка" с работой  «Использование 

элементов системы обучения Карла Орфа в работе музыкального руководителя 

ДОУ»" 

 



 

2020 год - Воспитанница Ермолова Анна заняла 2 место в всероссийском 

творческом конкурсе «У нас Родина одна» с работой «Моя Абхазия» 

2019 год - Воспитанница Гаранина Алиса заняла 1 место в всероссийском 

творческом конкурсе «У нас Родина одна» с работой «Царское Село» -гравюра 

         



                                



            

 



         



         



                         



           



           


