
Месяц,  

год 

Конкурс Место Воспитатель Воспитанник 

Январь 

2022 г. 

Межмуниципальная 

онлайн-викторина 

«Рождественское 

чудо» 

диплом за 

участие 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Маннанова 

М.М., 

Шаповалова 

О.Г. 

 

Межмуниципальная 

фотоакция 

«Новогодний Я» 

 Шаповалова 

О.Г., Терская 

И.В. 

3 

воспитанника 

сертификаты 

участников 

Муниципальный 

онлайн-фотоконкурс 

«Как блестит огнями 

елка» 

 Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В., 

Шаповалова 

О.Г. 

1 воспитанник 

диплом 3 

место, 

7 

воспитанников 

сертификаты 

участников 

Межмуниципальная 

онлайн-викторина 

«Полосатые звезды» 

сертификат 

участника 

Шаповалова 

О.Г. 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Снежная-нежная 

сказка зимы» 

сертификат 

куратора 

Савицкая И.Н. 1 воспитанник 

диплом 1 

степени 

Всероссийский 

вебинар «Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания в 

современном детском 

саду» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Шаповалова 

О.Г., Терская 

И.В., 

Маннанова 

М.М. 

 

Всероссийский 

вебинар «Основы 

эффективной 

коммуникации 

лидера» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Маннанова 

М.М. 

 

Всероссийский 

вебинар 

«Возможности 

программ 

дошкольного 

образования в 

решении задач 

воспитания детей» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В. 

 

Всероссийский 

вебинар «Культура 

представления 

наглядной 

информации для 

взрослых в детском 

сертификат 

слушателя 

Шаповалова 

О.Г., Терская 

И.В., 

Маннанова 

М.М. 

 



саду» 

Всероссийский 

вебинар «Детская 

агрессия. Как с нею 

бороться» 

сертификат 

слушателя 

Шаповалова 

О.Г. 

 

Межмуниципальный 

фотоконкурс «Моя 

елочка – самая 

красивая!» 

благодарственное 

письмо 

Терская И.В., 

Шаповалова 

О.Г. 

3 

воспитанника 

диплом 

победителя, 1 

воспитанник 

диплом 

участника 

Всероссийский 

вебинар «Технология 

развития памяти и 

работы с 

информацией у 

детей» 

сертификат 

слушателя 

Яковлева Е.Г.  

Всероссийский 

вебинар 

«Практические 

приемы 

автоматизации 

«трудных» звуков у 

детей с ОНР» 

сертификат 

слушателя 

Толкунова 

О.Ю. 

 

Всероссийский 

вебинар «Веселая 

грамматика для детей 

дошкольного 

возраста: игры с 

предлогами как 

средство 

формирования 

грамматического 

строя речи» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Шаповалова 

О.Г. 

 

Всероссийский 

вебинар «О развитии 

предпосылок 

функциональной 

грамотности в 

дошкольном 

возрасте» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю. 

 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний»: «Зимние 

загадки», «Снежная 

королева» 

 Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю. 

2 

воспитанника 

диплом 1 

место 

Всероссийский 

вебинар «Разговор с 

психологом. За что 

дети любят куклу 

«Барби»? 

сертификат 

слушателя 

Маннанова 

М.М. 

 



Всероссийская 

олимпиада 

«Изодеятельность в 

детском саду» 

диплом 1 место Стужук Л.И.  

Всероссийский 

конкурс «Горизонты 

педагогики», Блиц-

олимпиада «Аспекты 

методики 

экологического 

воспитания 

дошкольников» 

диплом 2 место Стужук Л.И.  

Межмуниципальный 

конкурс поделок 

«Символ года» 

 Терская И.В., 

Шаповалова 

О.Г. 

1 воспитанник 

диплом 3 

место 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «День 

Снеговика»  

благодарственное 

письмо 

Маннанова 

М.М., 

Шаповалова 

О.Г., Терская 

И.В., Стужук 

Л.И., Люкиш 

Т.В., Кащаева 

Ю.Ю. 

24 

воспитанника 

диплом 1 

место, 5 

воспитанников 

диплом 2 

место 

Всероссийский 

конкурс 

педагогических 

статей «Рост 

профессиональной 

компетентности 

педагога как важное 

требование для 

развития ОУ» 

диплом 

участника 

Незговорова 

Н.В. 

 

Всероссийский 

конкурс «Зима» 

диплом 

участника 

Незговорова 

Н.В. 

 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Лаборатория 

педагога» 

диплом 

участника 

Незговорова 

Н.В. 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Формирование 

здорового образа 

жизни у детей 

дошкольного 

возраста. 

Здоровьесберегающие 

технологии» 

диплом 2 место Стужук Л.И.  

Всероссийский 

вебинар «Финансовая 

грамотность и 

компетенции 

сертификат 

слушателя 

Стужук Л.И.  



педагога» 

Межмуниципальный 

конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

 Шершень 

Л.А., Терская 

И.В., 

Шаповалова 

О.Г. 

2 

воспитанника 

диплом 2 

место, 1 

воспитанник 

диплом 3 

место, 6 

воспитанников 

диплом за 

участие 

Всероссийский 

вебинар «Чтобы 

грамотными быть! 

Речевая готовность 

старших 

дошкольников к 

обучению в школе» 

сертификат 

слушателя 

Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю. 

 

Межмуниципальный 

конкурс 

любительского фото 

«Новогодний 

маскарад» 

 Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю. 

6 

воспитанников 

диплом 

участников 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Меж 

звезд и галактик» 

 Яковлева Е.Г. 1 воспитанник 

диплом 1 

место 

 Всероссийский 

вебинар «Мозаика как 

игровая технология с 

дошкольниками» 

сертификат 

слушателя 

Яковлева Е.Г.  

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Зимние 

забавы» 

 Шаповалова 

О.Г., Терская 

И.В. 

3 

воспитанника 

диплом 1 

место, 5 

воспитанников 

диплом 2 

место 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Педагогическая 

поддержка семьи в 

воспитании 

дошкольников» 

диплом 3 место Стужук Л.И.  

 

Всероссийский 

вебинар «Как быть 

востребованным 

педагогом, обучая 

детей чтению» 

сертификат 

слушателя 

Фролова О.А.  

Международный 

вебинар «Игры в 

стиле «геокешинга» в 

ДОУ» 

сертификат 

слушателя 

Фролова О.А.  



Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Лучшая 

презентация». «Мой 

родной край» 

диплом 1 место Фролова О.А.  

Всероссийская 

викторина для 

педагогов «Игровые 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

диплом 1 степени Фролова О.А.  

    

 


