
 

Протокол № 1 
заседания Оргкомитета регионального конкурса профессионального 

мастерства «Детский сад года – 2020» 
от 19 октября 2020 года  

 
Заместитель председателя: Бучек А.А. 
Секретарь: Миненкова А.А. 
Присутствовали (11 чел.): Бучек А.А., Глазунова Н.А., Слинков А.М.,  

Мезенко С.П., Дедурина С.И., Серых Л.В., Махова Г.А., Лутцева М.А.,  

Холодов А.О., Гапоненко Н.А., Миненкова А.А. 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах заочного (отборочного) тура регионального конкурса 

профессионального мастерства «Детский сад года – 2020».  

2. О формировании рейтинга участников по итогам заочного 

(отборочного) тура регионального конкурса профессионального мастерства 

«Детский сад года – 2020». 

3. Об определении состава участников первого очного тура регионального 

конкурса профессионального мастерства «Детский сад года – 2020». 

4. О создании творческой группы для разработки образовательных 

кейсов. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Миненкову А.А., секретаря Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Детский сад года – 2020», которая 

проинформировала присутствующих о результатах заочного (отборочного) тура 

регионального конкурса профессионального мастерства «Детский сад года – 2020»  

и внесла предложение утвердить их. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 11 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить результаты заочного (отборочного) тура регионального конкурса 

профессионального мастерства «Детский сад года – 2020» (приложение 1). 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Мезенко С.П., секретаря Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Детский сад года – 2020», которая 

проинформировала присутствующих о рейтинге участников конкурса по итогам 

заочного (отборочного) тура регионального конкурса профессионального 

мастерства «Детский сад года – 2020». 

 



 

Рейтинг участников конкурса определялся суммированием средних баллов по 

каждому конкурсному испытанию, полученных путем деления суммы баллов, 

выставленных каждым членом жюри, на количество членов жюри конкурса, 

осуществляющих экспертизу. Общий рейтинг выстроен по убыванию результатов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 11 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить рейтинг участников заочного (отборочного) тура регионального 

конкурса профессионального мастерства «Детский сад года – 2020». 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Миненкову А.А., секретаря Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Детский сад года – 2020», которая сообщила, что  

в соответствии с Положением участниками первого очного тура конкурса 

становятся общеобразовательные учреждения (не более 10), занявшие первые 

позиции в рейтинге. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Дедурина С.И., член Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Детский сад года – 2020», которая внесла 

предложение допустить к очному туру конкурса 8 учреждений (4 – в номинации 

«Дошкольная образовательная организация, имеющая в структуре от 1 до 4 групп, 

обеспечивающая условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования», 4 – в номинации «Дошкольная образовательная 

организация, имеющая в структуре от 5 и более групп, обеспечивающая условия 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования»), 

занявшие первые позиции в рейтинге и набравшие более 75% баллов  

от максимально возможного количества (93 балла). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

За – 11 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить список участников первого очного тура регионального конкурса 

профессионального мастерства «Детский сад года – 2020» (приложение 2). 

2. Первый очный тур регионального конкурса профессионального мастерства 

«Детский сад года – 2020» провести 27 и 29 октября 2020 года (приложение 3).  

 

4. СЛУШАЛИ: 

Лутцеву М.А., члена Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Детский сад года – 2020», которая предложила 





 

Приложение 1 

к протоколу № 1 заседания Оргкомитета  

конкурса «Детский сад года-2020»  

от 19 октября 2020 года  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

заочного (отборочного) тура регионального конкурса профессионального 

мастерства «Детский сад года – 2020» 

 

Номинация «Дошкольная образовательная организация, имеющая в структуре от 

1 до 4 групп, обеспечивающая условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» 

 

№ 

п/

п 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Конкурсное испытание 

Общий 

балл 

Основные 

показатели качества 

деятельности 

образовательной 

организации 

Видеоролик 

«Современный детский 

сад - пространство 

реализации стандарта 

дошкольного 

образования» 

1.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Головчинский детский 

сад комбинированного вида 

«Солнышко» Грайворонского района 

Белгородской области 

48,2 6,6 54,8 

2.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Светлячок» г. Строитель 

Яковлевского городского округа» 

60,3 10,7 71,0 

3.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 9» 

Алексеевского городского округа 

67,4 12,5 79,9 

4.  
Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Орленок» 
57,2 13,7 70,8 

5.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Петушок» 

с. Хомутцы Ивнянского района 

Белгородской области 

42,5 7,3 49,8 

6.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Колокольчик» с. Большебыково» 

Красногвардейского района 

Белгородской области 

39,2 8,2 47,4 

7.  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад с. Закутское Вейделевского 

района Белгородской области 

54,1 9,2 63,2 



 

8.  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Лесноуколовский детский сад 

«Берёзка» Красненского района 

Белгородской области 

40,8 7,2 48,0 

9.  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко» с. Шелаево 

Валуйского района Белгородской 

области 

63,6 11,9 75,5 

10.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Грузсчанский детский 

сад» 

40,7 7,9 48,6 

 

Номинация «Дошкольная образовательная организация, имеющая в структуре от 

5 и более групп, обеспечивающая условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» 

 

№ 

п/

п 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Конкурсное испытание 

Общий 

балл 

Основные 

показатели качества 

деятельности 

образовательной 

организации 

Видеоролик 

«Современный детский 

сад - пространство 

реализации стандарта 

дошкольного 

образования» 

1.  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской 

области» 

71,4 12,8 84,2 

2.  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Белочка» 

села Новая Таволжанка 

Шебекинского района Белгородской 

области» 

59,0 9,8 68,8 

3.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 27 «Жар-

птица» г. Белгорода 

68,8 13,7 82,5 

4.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» г. Короча 

Белгородской области» 

55,7 10,8 66,5 

5.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» с. 

Беленихино Прохоровского района 

Белгородской области 

37,1 8,3 45,3 

6.  Муниципальное бюджетное 44,2 8,9 53,2 



 

дошкольное образовательное 

учреждение «Ровеньский детский сад 

«Сказка» 

7.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 40 

«Веселинка» города Губкина 

Белгородской области 

68,5 11,4 79,8 

8.  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 

«Звёздочка» Старооскольского 

городского округа 

68,6 12,2 80,8 

9.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Пчёлка» г. Нового Оскола 

Белгородской области» 

59,2 8,5 67,7 

 



 

Приложение 2 

к протоколу № 1 заседания Оргкомитета  

регионального конкурса  

профессионального мастерства  

«Детский сад года-2020»  

от 19 октября 2020 года  

 

РЕЙТИНГ  

участников регионального конкурса профессионального мастерства  

«Детский сад года – 2020» по итогам заочного (отборочного) тура  

 

Номинация «Дошкольная образовательная организация, имеющая в структуре от 

1 до 4 групп, обеспечивающая условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» 

 

№ 

п/п 
Полное наименование образовательного учреждения Общий балл 

1.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9» 

Алексеевского городского округа 

79,9 

2.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» с. Шелаево Валуйского района 

Белгородской области 

75,5 

3.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Светлячок» г. Строитель 

Яковлевского городского округа» 

71,0 

4.  
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Орленок» 
70,8 

5.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад с. Закутское Вейделевского района Белгородской 

области 

63,2 

6.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Головчинский детский сад комбинированного 

вида «Солнышко» Грайворонского района Белгородской 

области 

54,8 

7.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Петушок» с. Хомутцы Ивнянского 

района Белгородской области 

49,8 

8.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Грузсчанский детский сад» 
48,6 

9.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Лесноуколовский детский сад «Берёзка» Красненского района 

Белгородской области 

48,0 

10.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» 

Красногвардейского района Белгородской области 

47,4 

 

 

 

 



 

Номинация «Дошкольная образовательная организация, имеющая в структуре от 

5 и более групп, обеспечивающая условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» 

 

№ 

п/п 
Полное наименование образовательного учреждения Общий балл 

1.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области» 

84,2 

2.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 «Жар-

птица» г. Белгорода 

82,5 

3.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского 

городского округа 

80,8 

4.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 40 

«Веселинка» города Губкина Белгородской области 

79,8 

5.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Белочка» села Новая Таволжанка 

Шебекинского района Белгородской области» 

68,8 

6.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Пчёлка» г. Нового Оскола 

Белгородской области» 

67,7 

7.  

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Жемчужинка» г. Короча 

Белгородской области» 

66,5 

8.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ровеньский детский сад «Сказка» 
53,2 

9.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» с. Беленихино 

Прохоровского района Белгородской области 

45,3 

 



 

 

СПИСОК 

участников первого очного тура  

регионального конкурса профессионального мастерства  

«Детский сад года – 2020» 
 

Номинация «Дошкольная образовательная организация, имеющая в структуре  

от 1 до 4 групп, обеспечивающая условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» 

 
№ 

п/п 
Полное наименование образовательного учреждения 

1.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

2.  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 

с. Шелаево Валуйского района Белгородской области 

3.  Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Орленок» 

4.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Светлячок» г. Строитель Яковлевского городского округа» 
 

Номинация «Дошкольная образовательная организация, имеющая в структуре  

от 5 и более групп, обеспечивающая условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» 

 

№ 

п/п 
Полное наименование образовательного учреждения 

1.  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32  

с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

2.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 27 «Жар-птица» г. Белгорода 

3.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский  

сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа 

4.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 40 «Веселинка» города Губкина Белгородской области 
 

  Приложение 3 

к протоколу № 1 заседания Оргкомитета  

регионального конкурса 

профессионального мастерства  

«Детский сад года - 2020» 

от 19 октября 2020 года  
 



 

Приложение 3 

к протоколу № 1 заседания Оргкомитета  

регионального конкурса  

профессионального мастерства  

«Детский сад года - 2020» 

от 19 октября 2020 года  
 

  

ГРАФИК  

проведения первого очного тура  

регионального конкурса профессионального мастерства 

«Детский сад года - 2020» 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Конкурсное 

испытание 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственные 

1. 27 октября  

2020 года 

«Презентация основной 

образовательной 

программы дошкольной 

образовательной 

организации» 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

12:00 Дедурина 

Светлана 

Ивановна, 

заведующий 

центром развития 

конкурсного 

движения и 

образовательных 

практик;  

Серых Лариса 

Викторовна, 

заведующий 

кафедрой 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

2. 29 октября 

2020 года 

Решение 

образовательных кейсов 

«Векторы развития 

дошкольного 

образования в условиях 

системных обновлений» 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО 

 

10:00 Дедурина 

Светлана 

Ивановна, 

заведующий 

центром развития 

конкурсного 

движения и 

образовательных 

практик; 

Серых Лариса 

Викторовна, 

заведующий 

кафедрой 

дошкольного и 

начального общего 

образования 
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