
2010 год  

 1-е место в районном смотре-конкурсе "Будь здоров!-2010"  

 1-е место в районном смотре-конкурсе по подготовке к 2010 – 2011 учебному году  

 1-е место в районном конкурсе – выставке "Новогодняя фантазия"  

 2-е место в районном смотре-конкурсе "Зелѐный огонѐк-2010"  

2011 год 

 2-е место в районном смотре-конкурсе по подготовке к 2011 – 2012 учебному году  

 2-е место в районном смотре-конкурсе "Зелѐный огонѐк-2011" 2012 год  

 2-е место в районном смотре-конкурсе по подготовке к 2011 – 2012 учебному году  

 1-е место в рейтинге образовательных учреждений по основным показателям 

качества образования в 2011 – 2012 учебном году  

 2012 год  

 1 -е место в районном смотре-конкурсе «Зеленый огонек 2012» в номинации 

«Разработка в области информационных технологий»  

 педагог – психолог Тур Л.В. победитель муниципального этапа 5 краевого конкурса 

«Педагог – психолог Кубани- 2012»  

 педагог – психолог Тур Л.В. участник 5 краевого конкурса «Педагог – психолог 

Кубани- 2012»  

 педагог – психолог Тур Л.В. победитель краевого конкурса «Лучший педагог 

дошкольного образовательного учреждения Краснодарского края»  

 заведующая ДОУ Коровченко В.В. – отмечена грамотой за высокий уровень работы 

по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма в ДОУ.  

 воспитатель Белова И.Г. победитель районного смотра - конкурса "Зеленый огонек" 

в номинации "декоративно - прикладное творчество"  

 воспитателю Павленко Л.В. объявлена благодарность начальника управления 

образования за активное участие в смотре - конкурсе "Зеленый огонек" по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма в ДОУ. 

2013 год 

 1-е место в районном смотре-конкурсе "Будь здоров!-2013" в номинации 

«Оформление документации и создание условий ЗОЖ».  

 воспитатель Белова И.Г. лауреат районного смотра - конкурса "Будь здоров!-2013" в 

номинации «Показ спортивного мероприятия с детьми 5 - 7 лет».  

 учитель – логопед Игнатенко О.А. награждена грамотой Главы администрации 

Муниципального образования калининский район «За добросовестный труд, 

большой вклад в развитие Калининского района и в связи с празднованием 35-

летия со дня образования Калининского района» 

2014 год 

 МБДОУ № 9 - победитель муниципального этапа краевого конкурса среди 

дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы.  



  

 учитель - логопед Игнатенко О.А., педагог - психолог Тур Л.В., награждены 

грамотой управления образования муниципального образования Калининский 

район, как авторы инновационного проекта "Системно-деятельностный подход, 

как основа организации образовательного проекта в ДОУ", занявшего первое 

место в муниципальном этапе краевого конкурса среди дошкольных 

образовательных учреждений внедряющих инновационные образовательные 

программы".  



  

 педагоги МБДОУ № 9 Игнатенко О.А., Ещенко С.Н., Маслякова Т.А., Белова И.Г. 

авторы парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста, победители муниципального этапа 

всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя". 



 

 1 октября 2014г. на торжественном приеме главы муниципального образования 

Калининский район, посвященном празднованию дня учителя заведующая 

МБДОУ № 9 Коровченко В.В. и учитель - логопед Игнатенко О.А. были отмечены 

благодарностями главы муниципального образования Калининский район 

Кузьминова В.В. Так же МБДОУ № 9 по итогам 2014 года был признан лучшим 

дошкольным учреждением Калининского района. 



 

 4 октября 2014г. в станице Калининской проходили праздничные мероприятия, 

посвященные празднованию дня Калиниского района. Активное участие в 

организации и проведении праздничных мероприятий принимал коллектив 



МБДОУ № 9, отмеченный благодарностью главы муниципального образования 

Калининский район Кузьминова В.В. так же благодарностью главы района 

отмечена педагог - психолог Тур Л.В., за многолетний добросовестный труд и 

профессиональное мастерство. 

 



 


