
Месяц,  

год 

Конкурс Место Воспитатель Воспитанник 

Март  

2021 г. 

Всероссийская 

викторина «Стихи 

Агнии Барто» 

благодарственное 

письмо 

Маннанова 

М.М. 

3 воспитанника 

диплом за 1 

место, 3 

воспитанника 

диплом за 2 

место, 1 

воспитанник 

диплом за 3 

место 

Всероссийский 

вебинар 

«Социально-

коммуникативное 

развитие в группе 

кратковременного 

пребывания» 

сертификат 

слушателя 

Волошина А.В.  

Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка 

«Солнышко по 

имени – мама» 

диплом 1 степени Капустина 

Л.Н., Савицкая 

И.Н. 

воспитанники 

второй группы 

раннего 

возраста 

Всероссийский 

вебинар 

«Трудности 

глазами ребенка» 

сертификат 

слушателя 

Волошина 

А.В., Козлова 

А.В. 

 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков и 

творческих работ, 

посвященных 

Международному 

женскому дню «8 

Марта – День 

чудес» 

благодарственные 

письма 

Волошина 

А.В., Козлова 

А.В., Люкиш 

Т.В., Кащаева 

Ю.Ю., 

Шаповалова 

О.Г., Терская 

И.В. 

9 

воспитанников 

диплом за 1 

место, 11 

воспитанников 

диплом за 2 

место, 10 

воспитанников 

диплом за 3 

место 

Всероссийский 

вебинар 

«Применение 

интерактивных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

свидетельство 

слушателя 

Стужук Л.И.  

Всероссийский 

вебинар 

«Художественное 

конструирование 

из разных 

материалов в 

детском саду и 

семье» 

свидетельство 

слушателя 

Бурова А.Е., 

Волошина 

А.В., Козлова 

А.В., Люкиш 

Т.В., Кащаева 

Ю.Ю. 

 



Публикация в 

Образовательной 

социальной сети 

nsportal на тему 

консультация для 

родителей 

«Каждый день с 

потешкой» 

свидетельство о 

публикации 

Савицкая И.Н.  

Всероссийский 

детский конкурс 

фотографий «В 

кадре мой 

питомец» 

благодарственные 

письма 

Фролова О.А., 

Люкиш Т.В., 

Кащаева Ю.Ю., 

Стужук Л.И., 

Маннанова 

М.М., 

Шаповалова 

О.Г, Терская 

И.В., Козлова 

А.В., 

Волошина А.В. 

46 

воспитанников 

дипломы за 1 

место 

 Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» «Широкая 

масленица» 

дипломы Кащаева Ю.Ю., 

Люкиш Т.В. 

2 воспитанника 

дипломы за 1 

место 

Международное 

тестирование 

«Здоровье и 

безопасность для 

дошкольников» 

грамота за 2 

место 

Стужук Л.И.  

 

 

 

Всероссийский 

онлайн-семинар 

«Игровые 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

сертификат 

слушателя 

Козлова А.В.  

 

 

 

Всероссийский 

вебинар 

«Современные 

подходы к работе 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

семьей» 

сертификат 

слушателя 

Люкиш Т.В., 

Бурова А.Е., 

Кащаева Ю.Ю., 

Стужук Л.И. 

 

 

 

Всероссийская 

конференция 

«Духовно-

нравственное 

воспитание в 

современном 

образовательном 

процессе» 

сертификат 

слушателя 

Стужук Л.И. 

 

 

 



Всероссийский 

вебинар «Маски 

сенсорной алалии» 

сертификат 

слушателя 

ТолкуноваО.Ю.  

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Весна 

идет – весне 

дорогу!» 

благодарственные 

письма 

Люкиш Т.В., 

Кащаева Ю.Ю., 

Стужук Л.И., 

Волошина 

А.В., 

Шаповалова 

О.Г. 

7 

воспитанников 

дипломы за 1 

место, 6 

воспитанников 

дипломы за 2 

место, 10 

воспитанников 

дипломы за 3 

место 

Всероссийский 

вебинар 

«Современные 

подходы к работе 

ДОО с семьей» 

сертификат 

слушателя 

Волошина А.А.  

Всероссийский 

вебинар 

«Проведение 

онлайн видео 

урока на 

платформе Zoom 

сертификат 

слушателя 

Волошина А.В.  

 Региональный 

заочный открытый 

творческий 

конкурс «Подарок 

на 8 Марта!» 

 Кащаева Ю.Ю., 

Люкиш Т.В., 

Волошина 

А.В., 

Шаповалова 

О.Г., Левина 

С.В., Яковлева 

Е.Г. 

1 воспитанник 

диплом за 1 

место, 3 

воспитанника 

дипломы за 2 

место, 3 

воспитанника 

дипломы за 3 

место, 1 

воспитанник 

приз 

зрительных 

симпатий, 23 

воспитанника 

дипломы за 

участие 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» 

«Театральный 

калейдоскоп», 

«Путешествие в 

театр» 

 Кащаева Ю.Ю., 

Люкиш Т.В. 

2 воспитанника 

дипломы за 1 

место 

Международный 

творческий 

конкурс «Лучший 

подарок на 8 

Марта» 

 Капустина 

Л.Н., Савицкая 

И.Н. 

воспитанники 

второй группы 

раннего 

возраста, 

диплом за 1 



 место 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков и 

стенгазет 

«Бережем 

планету» 

 

 

благодарственные 

письма 

Кащаева Ю.Ю., 

Люкиш Т.В., 

Фролова О.А., 

Стужук Л.И., 

Шаповалова 

О.Г. 

6 воспитанника 

дипломы за 1 

место, 10 

воспитанников 

дипломы за 2 

место, 15 

воспитанников 

дипломы за 3 

место 

Всероссийский 

вебинар 

«Эффективная 

подготовка детей к 

школе в 

дошкольных 

учреждениях и на 

базе начальной 

школы» 

сертификат 

слушателя 

Волошина А.В.  

 Всероссийский 

вебинар «Способы 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями детей 

дошкольного 

возраста» 

сертификат 

слушателя 

Терская И.В.  

Всероссийский 

вебинар 

«Образовательное 

взаимодействие 

воспитателя с 

детьми в рамках 

реализации ФГОС 

ДО: организация 

познавательного 

развития в 

математической 

деятельности» 

сертификат 

слушателя 

Терская И.В.  

Международный 

конкурс 

фотографий «Нету 

бабушки роднее, 

поцелуй ее скорее» 

 Яковлева Е.Г., 

Бурова А.Е. 

1 воспитанник 

диплом за 1 

место, 2 

воспитанника 

дипломы за 3 

место 

Всероссийский 

вебинар «От звука 

к букве. Читаем 

без проблем» 

сертификат 

слушателя 

Яковлева Е.Г.  

Всероссийский 

вебинар 

«Кинезиология. С 

чего начать?» 

сертификат 

слушателя 

Фролова О.А.  



Всероссийское 

тестирование 

«Теория и 

методика 

организации 

воспитательной и 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации» 

сертификаты Фролова О.А., 

Бурова А.Е., 

Шаповалова 

О.Г., 

Незговорова 

Н.В., 

Шаповалова 

О.Г. 

 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков по 

произведениям 

Г.Х. Андерсена 

«Волшебство 

сказочного мира» 

благодарственные 

письма 

Бурова А.Е., 

Кащаева Ю.Ю., 

Люкиш Т.В., 

Стужук Л.И., 

Шаповалова 

О.Г. 

7 

воспитанников 

дипломы за 1 

место, 4 

воспитанника 

дипломы за 2 

место, 5 

воспитанников 

дипломы за 3 

место 

Всероссийский 

вебинар 

«Эффективные 

формы работы с 

семьей в ДОУ» 

сертификат 

слушателя 

Капустина Л.Н.  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Дидактические 

игры и пособия» 

диплом 1 степени Капустина 

Л.Н., Савицкая 

И.Н. 

 

Всероссийская 

онлайн викторина 

для дошкольников 

«Экология» 

диплом куратора Бурова А.Е. 1 воспитанник 

диплом 1 

степени 

Муниципальный 

онлайн-

фотоконкурс 

«Зимние забавы» 

 Кащаева Ю.Ю., 

Люкиш Т.В. 

7 

воспитанников 

сертификаты 

участников 

Всероссийский 

мастер-класс 

«Развитие детей 

средствами 

музыки» 

сертификат Незговорова 

Н.В. 

 

Всероссийский 

онлайн-семинар 

«Игровые 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

сертификат Незговорова 

Н.В. 

 



Всероссийский 

онлайн-семинар 

«Организация 

работы с 

одаренными 

детьми на уроках и 

во внеурочное 

время при 

изучении учебных 

дисциплин в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

сертификат Незговорова 

Н.В. 

 

Всероссийский 

вебинар «От 

решения 

экологических 

задач к 

индивидуальному 

проекту» 

сертификат 

слушателя 

Волошина А.В.  

Всероссийский 

вебинар 

«Организация 

работы с 

одаренными 

детьми» 

сертификат 

слушателя 

Волошина А.В.  

Всероссийский 

вебинар «Школа 

исследователя. 

Вода» 

сертификат 

слушателя 

Волошина А.В.  

Всероссийский 

вебинар 

«Эффективная 

подготовка детей к 

школе в 

дошкольных 

учреждениях и на 

базе начальной 

школы» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева Ю.Ю.  

Международная 

интернет-

олимпиада по ПДД 

диплом за 1 место Стужук Л.И.  

Всероссийская 

конференция 

«Игровые 

технологии: 

инструментарий и 

сферы 

применения» 

сертификат 

слушателя 

Стужук Л.И.  

Всероссийский 

вебинар 

«Коррекция 

сертификат 

слушателя 

Толкунова 

О.Ю. 

 



свистящих звуков 

при различных 

видах нарушений» 

 
 


