
Месяц,  

год 

Конкурс Место Воспитатель Воспитанник 

Май 

2022 г. 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Весеннее 

вдохновение» 

благодарственное 

письмо 

Терская И.В., 

Шаповалова 

О.Г., Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В., 

Стужук Л.И. 

7 

воспитанников 

диплом 1 

место, 9 

воспитанников 

диплом 2 

место 

Межмуниципальная 

онлайн викторина «О 

той войне, о той 

Победе» 

сертификат 

участника 

Кащаева 

Ю.Ю. 

 

Международное сетевое 

издание «Солнечный 

свет». Статья 

«Организация прогулок 

в ДОО с 

использованием 

малоподвижных игр» 

свидетельство о 

публикации 

Фролова О.А.  

Всероссийское 

тестирование 

«Патриотически-

ориентированные 

подходы в системе ДОО 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

сертификат Фролова О.А.  

Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства на лучшую 

статью «Приоритетные 

образовательные 

направления: от теории 

к практике» 

сертификат 

участника 

Незговорова 

Н.В. 

 

Всероссийское 

педагогическое 

сообщество «Урок.РФ». 

Публикация 

методического 

материала «Сценарий 

выпускного праздника 

«До свидания, детский 

сад!» 

сертификат о 

публикации 

Незговорова 

Н.В. 

 

Всероссийский вебинар 

«Смех без причины или 

причины для смеха? 

Истории-смешилки для 

чтения детям» 

сертификат 

слушателя 

Шаповалова 

О.Г., Кащаева 

Ю.Ю., 

Козлова А.В., 

Маннанова 

М.М. 

 

Межмуниципальная 

фото-акция, 

приуроченная ко Дню 

 Шаповалова 

О.Г., Терская 

И.В., Кащаева 

13 

воспитанников 

сертификат 



Великой Победы «Этот 

день Победы» 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В., 

Маннанова 

М.М., Стужук 

Л.И. 

участника 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Сквозь года …» 

 Терская И.В., 

Шаповалова 

О.Г., Люкиш 

Т.В., Кащаева 

Ю.Ю., Левина 

С.В., Козлова 

А.В., 

Маннанова 

М.М., Стужук 

Л.И. 

13 

воспитанников 

диплом 1 

место, 7 

воспитанников 

диплом 2 

место 

Всероссийский вебинар 

«Подготовка детей к 

школе: логопедическое 

и психологическое 

сопровождение старших 

дошкольников. ПМК 

«Преемственность» 

сертификат 

слушателя 

Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю. 

 

Всероссийский вебинар 

«Тесты для будущих 

первоклассников» 

сертификат 

слушателя 

Левина С.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Козлова А.В. 

 

Межмуниципальный 

онлайн-кроссворд «Эхо 

войны и память сердца» 

 Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю. 

воспитанники 

старшей 

группы №6 

сертификат 

участника 

Всероссийский сайт 

«Инфоурок». 

Публикация 

методической 

разработки 

«Календарно-

тематическое 

планирование 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре 

для детей средней 

группы» 

свидетельство о 

публикации 

Фролова О.А.  

Всероссийский вебинар 

«Математическое 

образование: 

классификация в 

дошкольном возрасте» 

сертификат 

слушателя 

Шаповалова 

О.Г., Козлова 

А.В., Кащаева 

Ю.Ю., 

Терская И.В., 

Левина С.В. 

 

Межмуниципальный 

конкурс детского 

 Люкиш Т.В., 

Кащаева 

4 

воспитанника 



рисунка «Победа на все 

времена!» 

Ю.Ю. диплом 

участника 

Межмуниципальный 

творческий конкурс 

«Пасхальный сувенир» 

 Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В., 

Терская И.В., 

Шаповалова 

О.Г. 

1 воспитанник 

диплом 1 

место, 1 

воспитанник 

диплом 2 

место, 2 

воспитанника 

диплом за 

участие 

Всероссийский конкурс 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

«Помним. Чтим. 

Гордимся» 

диплом 3 место Стужук Л.И.  

Всероссийский вебинар 

«Предпосылки 

математической 

грамотности в 

дошкольном детстве» 

сертификат 

слушателя 

Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю. 

 

Всероссийский вебинар 

«Как составить рабочую 

программу по новым 

ФГОС» 

сертификат 

слушателя 

Фролова О.А.  

Международная 

интернет-олимпиада 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО» 

диплом 3 место Стужук Л.И.  

Всероссийская 

викторина «О, спорт, ты 

– мир!» 

 Фролова О.А. 2 

воспитанника 

диплом 1 

место 

Всероссийский вебинар 

«К школе готов! 

Используем цифровой 

сервис при подготовке к 

школе» 

сертификат 

слушателя 

Маннанова 

М.М., Левина 

С.В. 

 

Всероссийский вебинар 

«Юные исследователи: 

от первых открытий до 

формирования 

предпосылок 

естественно-научной 

грамотности в 

дошкольном возрасте» 

сертификат 

слушателя 

Левина С.В., 

Шаповалова 

О.Г. 

 

Всероссийский вебинар 

«Современные подходы 

в профессиональной 

сертификат 

слушателя 

Стужук Л.И.  



деятельности педагога» 

Всероссийский вебинар 

«Превращения. 

Развитие 

диалектического 

мышления в детском 

саду» 

сертификат 

слушателя 

Левина С.В.  

Всероссийский конкурс 

«Организация 

культурно-досуговой 

деятельности 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

диплом 3 место Стужук Л.И.  

Всероссийский вебинар 

«Практика применения 

учебно-методического 

комплекта к программе 

«От рождения до 

школы». Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Младший дошкольный 

возраст» 

сертификат 

слушателя 

Левина С.В.  

VII межсетевой 

музыкальный фестиваль 

«Музыкальная 

шкатулка – 2022», 

посвященная Году 

культурного наследия 

благодарность Незговорова 

Н.В. 

7 

воспитанников 

грамоты 

участников  

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Дорога безопасности» 

благодарственное 

письмо 

Шаповалова 

О.Г., Терская 

И.В., Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В. 

8 

воспитанников 

диплом 1 

место, 7 

воспитанников 

диплом 2 

место 

Всероссийский вебинар 

«Развитие 

произвольного 

внимания детей 3-7 лет. 

Использование игровых 

упражнений в 

коррекционно-

развивающей работе» 

 Кащаева 

Ю.Ю. 

сертификат 

слушателя 

Межмуниципальный 

творческий конкурс 

«Мы стихами говорим о 

войне» 

 Терская И.В., 

Шаповалова, 

Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю. 

7 

воспитанников 

сертификат 

участника 

Межмуниципальный 

дистанционный конкурс 

благодарственное 

письмо 

Люкиш Т.В., 

Кащаева 

2 

воспитанника 



детского творчества 

«Край, в котором я 

живу» 

Ю.Ю. сертификат 

участника 

Всероссийский вебинар 

«Формирование 

предпосылок 

математической 

грамотности 

дошкольников: 

образовательные 

практики» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю. 

 

Всероссийский вебинар 

«Веселое лето в детском 

саду: летние проекты» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю. 

 

Межмуниципальная 

онлайн-викторина 

«Загадки пчел и тайны 

меда» 

 Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю. 

воспитанники 

старшей 

группы №6 

сертификат 

участника 

Межмуниципальный 

дистанционный конкурс 

детского и семейного 

творчества «Мы – 

наследники Победы» 

 Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю. 

2 

воспитанника 

сертификат 

участника 

 


