
Месяц,  

год 

Конкурс Место Воспитатель Воспитанник 

Май 

2021 г. 

Всероссийская 

детско-юношеская 

акция «Рисуем 

победу – 2021» 

 Бурова А.Е. 1 воспитанник 

сертификат 

участника 

Всероссийский 

онлайн-семинар 

«Игровые 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева Ю.Ю.  

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Победный май» 

благодарственные 

письма 

Яковлева Е.Г., 

Бурова А.Е., 

Шаповалова 

О.Г., Терская 

И.В., Стужук 

Л.И., Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В. 

22 

воспитанника 

дипломы за 1 

место, 30 

воспитанников 

дипломы за 2 

место 

Всероссийский 

онлайн-семинар 

«Создание условий 

в образовательной 

организации для 

реализации 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ 

обучающихся с 

ОВЗ» 

сертификат 

слушателя 

Волошина 

А.В. 

 

Открытый семейный 

творческий конкурс 

«Пасхальный 

сувенир» 

 Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Шаповалова 

О.Г., Терская 

И.В. 

16 

воспитанников 

дипломы за 

участие 

Всероссийский 

вебинар «ФГОС 

простыми словами. 

Что нового» 

сертификат 

слушателя 

Волошина 

А.В. 

 

Всероссийский 

вебинар 

«Совершенствуем и 

закрепляем у детей 

5-7 лет 

практические знания 

и способности к 

анализу и синтезу 

языкового 

материала» 

сертификат 

слушателя 

Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Волошина 

А.В. 

 



Всероссийский 

вебинар 

«Содержание 

дошкольного 

образования для 

решения 

воспитательных 

задач» 

сертификат 

слушателя 

Шаповалова 

О.Г., 

Волошина 

А.В., Кащаева 

Ю.Ю,, Люкиш 

Т.В., Бурова 

А.Е. 

 

Всероссийская 

блиц-олимпиада 

«Время знаний. 

Нормы ГТО» 

диплом 1 место Фролова О.А.  

Международный 

конкурс «Готов к 

труду и обороне» 

диплом 1 место Фролова О.А.  

Публикация на 

сайте 

всероссийского 

педагогического 

сообщества «Урок. 

РФ» 

сертификат Незговорова 

Н.В. 

 

 Публикация на 

сайте академии 

развития творчества 

«Арт-талант» 

свидетельство Незговорова 

Н.В. 

 

IV всероссийский 

конкурс вокального 

творчества 

«Волшебная нота» 

 Незговорова 

Н.В. 

4 

воспитанника 

дипломы 

лауреатов 1 

степени 

IV танцевальный 

конкурс «Грани 

таланта» 

 Незговорова 

Н.В. 

6 

воспитанников 

дипломы 

лауреатов 2 

степени 

Всероссийское 

тестирование 

«Методика 

обучения детей 

хореографии и 

музыкальному 

движению» 

сертификат 

участника 

Незговрова 

Н.В. 

 

Всероссийская 

олимпиада для 

педагогов «Работа с 

одаренными детьми 

по ФГОС» 

свидетельство 

участника 

Незговорова 

Н.В. 

 

Всероссийский 

конкурс чтецов 

«День Победы» 

 Люкиш Т.В., 

Кащаева Ю.Ю. 

7 

воспитанников 

дипломы 

участников 

Всероссийский сертификат Люкиш Т.В.,  



вебинар 

«Формирование 

предпосылок 

учебной 

деятельности в 

программе-

технологии «От 

звука к букве» - 

компонент 

готовности к 

обучению ребенка в 

школе» 

слушателя Волошина 

А.В., Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В. 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Мое 

хобби» 

благодарственные 

письма 

Бурова А.Е., 

Яковлева Е.Г., 

Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В., Терская 

И.В., 

Шаповалова 

О.Г. 

11 

воспитанников 

диплом за 1 

место, 12 

воспитанников 

диплом за 2 

место, 2 

воспитанника 

диплом за 3 

место 

Всероссийский 

вебинар 

«Творческое задание 

– залог 

эффективности 

художественно-

творческого 

развития личности: 

проект «Книга 

своими руками» 

сертификат 

слушателя 

Бурова А.Е.  

III всероссийский 

форум 

«Воспитатели 

России. 

Воспитываем 

здорового ребенка. 

Поволжье» 

сертификат Савицкая И.Н., 

Незговрова 

Н.В., Терская 

И.В. 

 

Всероссийский 

вебинар 

«Преемственность 

математического 

образования: 

дошкольная 

методика и 

школьная 

программа» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В. 

 

Всероссийский 

вебинар «Лето с 

пользой для 

здоровья» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В. 

 



Всероссийский 

творческий конкурс 

«Я помню, я 

горжусь!» 

благодарственное 

письмо 

Маннанова 

М.М. 

2 

воспитанника 

дипломы 1 

степени 

Международный 

конкурс вокального 

мастерства «Песни 

великой Победы» 

 Незговорова 

Н.В. 

1 воспитанник 

диплом за 1 

место, 1 

воспитанник 

диплом за 2 

место 

VI межсетевой 

музыкальный 

фестиваль 

«Музыкальная 

шкатулка – 2021» 

благодарственное 

письмо 

Незговорова 

Н.В. 

6 

воспитанников 

дипломы 

участников 

 


