
Месяц,  

год 

Конкурс Место Воспитатель Воспитанник 

Апрель  

2021 г. 

Публикация на 

сайте 

www.detstvogid.ru 

методической 

разработки 

«Сценарий 

театрализованного 

мероприятия Сказка, 

я тебя знаю» 

свидетельство Незговорова 

Н.В. 

 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков 

«Фантастические 

животные» 

благодарственные 

письма 

Яковлева Е.Г., 

Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., Стужук 

Л.И., 

Шаповалова 

О.Г., Терская 

И.В. 

15 

воспитанников 

дипломы за 1 

место, 12 

воспитанников 

дипломы за 2 

место, 1 

воспитанник 

диплом за 3 

место 

Всероссийский 

вебинар 

«Индивидуальный 

проект Условия 

реализации проекта» 

сертификат 

слушателя 

Волошина 

А.В. 

 

Всероссийский 

вебинар «ФГОС 

простыми словами. 

Что нового?» 

сертификат 

слушателя 

Волошина 

А.В. 

 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний». «Человек и 

космос» 

 Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В. 

2 

воспитанника 

дипломы за 1 

место 

Всероссийский 

онлайн-семинар 

«Обеспечение 

единства и 

преемственности 

семейного и 

общественного 

воспитания в ДОУ» 

сертификат  Волошина 

А.В. 

 

Всероссийский 

онлайн-семинар 

«Современные 

требования к 

планированию 

образовательной 

деятельности с 

ФГОС ДО» 

сертификат  Волошина 

А.В. 

 

Всероссийское 

тестирование 

диплом 1 степени Стужук Л.И., 

Капустина 

 

http://www.detstvogid.ru/


«ТоталТест Апрель 

2021» 

Л.Н. 

Всероссийский 

вебинар «Наблюдая, 

познаем: система 

наблюдений за 

весенними 

изменениями в 

природе с детьми 

дошкольного 

возраста» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В. 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для педагогов 

«Лимпопо» 

диплом за 1 место Фролова О.А.  

II Всероссийский 

форум 

«Воспитатели 

России»: 

«Воспитываем 

здорового ребенка. 

Регионы» 

сертификат Волошина 

А.В., Козлова 

А.В., Савицкая 

И.Н., 

Незговорова 

Н.В., Фролова 

О.А., 

Капустина 

Л.Н. 

 

 Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Путь к 

звездам» 

благодарственные 

письма 

Бурова А.Е., 

Яковлева Е.Г., 

Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В., Стужук 

Л.И., 

Шаповалова 

О.Г., Терская 

И.В. 

21 

воспитанник 

дипломы за 1 

место, 20 

воспитанников 

дипломы за 2 

место 

Всероссийская 

спортивно-

патриотическая 

акция «Рекорд 

Победы» 

 Фролова О.А. 1 воспитанник 

диплом за 1 

место 

Всероссийский 

вебинар 

«Технология 

комфортного 

обучения чтению 

детей дошкольного 

возраста «Все по 

порядку!» 

сертификат 

слушателя 

Волошина 

А.В., Козлова 

А.В. 

 

Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест Апрель 

2021» 

диплом 1 степени Стужук Л.И., 

Капустина 

Л.Н. 

 

Всероссийская 

конференция 

сертификат 

слушателя 

Стужук Л.И.  



«Организация 

эффективного 

сотрудничества 

педагогов и 

родителей» 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Дети 

Галактики» 

сертификаты за 

подготовку 

Шаповалова 

О.Г., Терская 

И.В. 

1 воспитанник 

диплом за 

участие 

Всероссийский 

вебинар 

«Организация 

работы с 

одаренными 

детьми» 

сертификат 

слушателя 

Волошина 

А.В. 

 

Городской детский 

конкурс творческих 

работ «Телефон 

спасения – 01» 

 Маннанова 

М.М., Стужук 

Л.И. 

3 

воспитанника 

сертификаты 

участников 

Всероссийский 

вебинар 

«Технологии 

поддержки детской 

инициативы» 

сертификат 

слушателя 

Волошина 

А.В. 

 

Межмуниципальный 

заочный открытый 

творческий конкурс 

«Космос» 

 Бурова А.Е., 

Яковлева Е.Г. 

26 

воспитанников 

грамоты за 

участие 

Всероссийский 

вебинар «Схема 

эффективной 

работы по 

коррекции 

вибрантов при 

различных видах 

нарушений» 

сертификат 

слушателя 

Толкунова 

О.Ю. 

 

Всероссийский 

вебинар 

«Использование 

технологии 

«Лэпбук» в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

сертификат 

слушателя 

Люкиш Т.В.  

Всероссийский 

мастер-класс 

«Организация 

прогулок в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО: методика 

и практика» 

сертификат 

слушателя 

Левина С.В.  

Всероссийский 

вебинар «Как 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., Бурова 

 



преодолеть 

нарушения 

звукопроизношения 

и предупредить 

дисграфию» 

А.Е. 

Всероссийский 

вебинар 

«Технологии 

поддержки детской 

инициативы» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., Бурова 

А.Е., 

Волошина 

А.В. 

 

Всероссийский 

вебинар «Разговор с 

психологом: можно 

и нельзя в 

дошкольном 

возрасте» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Волошина 

А.В. 

 

Всероссийский 

вебинар «Весенние 

тематические 

проекты в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., Бурова 

А.Е., 

Волошина 

А.В. 

 

Всероссийский 

онлайн-семинар 

«Обеспечение 

единства и 

преемственности 

семейного и 

общественного 

воспитания в ДОУ» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева Ю.Ю.  

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Золотой 

ключик» 

благодарственные 

письма 

Люкиш Т.В., 

Кащаева Ю.Ю. 

1 воспитанник 

диплом за 1 

место, 2 

воспитанника 

дипломы за 2 

место, 1 

воспитанник 

диплом за 3 

место 

Всероссийское 

тестирование 

«Воспитатель. Pro 

Апрель 2021» 

диплом 1 степени Капустина 

Л.Н. 

 

Всероссийское 

тестирование 

«ПедЭксперт 

Апрель 2021» 

диплом 1 степени Капустина 

Л.Н. 

 

Всероссийский 

интенсив «Учимся 

видеть» под эгидой 

международного 

конкурса имени 

сертификат Незговорова 

Н.В. 

 



Льва Выготского 

Муниципальная 

акция «Первый шаг 

в ГТО» в рамках 

ВФСК ГТО среди 

дошкольников 

города Мончегорска 

 Фролова О.А. 1 воспитанник 

грамота за 2 

место 

Всероссийский 

вебинар 

«Обязательные 

методы 

подготовительного 

периода в работе 

над постановкой 

шипящих и 

сонорных звуков» 

сертификат 

слушателя 

Толкунова 

О.Ю. 

 

Всероссийская 

спортивно-

патриотическая 

акция «Рекорд 

Победы» 

 Фролова О.А. 2 

воспитанника 

грамоты за 1 

место, 2 

воспитанника 

грамоты за 2 

место, 1 

воспитанник 

грамота за 3 

место 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Безопасная дорога» 

благодарственные 

письма 

Бурова А.Е., 

Стужук Л.И., 

Маннанова 

М.М., Люкиш 

Т.В., Кащаева 

Ю.Ю., 

Шаповалова 

О.Г., Терская 

И.В. 

10 

воспитанников 

дипломы за 1 

место, 

11 

воспитанников 

дипломы за 2 

место, 15 

воспитанников 

диплом за 3 

место 

Всероссийский 

вебинар 

«Педдизайн. Как 

создавать 

презентации быстро 

и красиво» 

сертификат 

слушателя 

Шаповалова 

О.Г. 

 

Всероссийский 

конкурс чтецов, 

посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина «Давайте 

Пушкина читать!» 

 Яковлева Е.Г., 

Бурова А.Е. 

3 

воспитанника 

дипломы 

призеров 

    

 


