
Месяц,  

год 

Конкурс Место Воспитатель Воспитанник 

Ноябрь 

2022 г. 

Всероссийский 

вебинар «Развитие 

фонематического 

слуха у детей 4-5 лет: 

предпосылки к 

формированию звуко-

буквенного анализа» 

сертификат 

слушателя 

Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Козлова А.В. 

 

Всероссийский 

вебинар 

«Всероссийская акция 

«Ценности будущего в 

традициях народной 

культуры» 

сертификат 

слушателя 

Фролова 

О.А., Люкиш 

Т.В. 

 

Всероссийский 

вебинар «Знакомство 

детей дошкольного 

возраста с 

геометрическими 

фигурами через 

творческую 

деятельность» 

сертификат 

слушателя 

Козлова А.В.  

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Кто как 

зимует?» 

благодарственное 

письмо 

Шаповалова 

О.Г., 

Яковлева 

Е.Г., Козлова 

А.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В. 

7 воспитанников 

диплом 1 место, 1 

воспитанник 

диплом 2 место 

Всероссийский курс 

вебинаров 

«Воспитатели России» 

по вопросам развития 

и воспитания 

дошкольников 

сертификат 

слушателя 

Стужук Л.И., 

Козлова А.В. 

 

Межмуниципальная 

фото-акция «Народов 

много – страна одна» 

благодарственное 

письмо 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В., 

Козлова А.В., 

Яковлева 

Е.Г. 

4 воспитанника 

сертификат 

участника, 

воспитанники 

подготовительной 

к школе группы 

№7 

Всероссийский 

вебинар 

«Всероссийская акция 

«Ценности будущего в 

традициях народной 

культуры» 

сертификат 

слушателя 

Козлова А.В.  

Всероссийский 

вебинар «Воспитание 

сертификат 

слушателя 

Фролова 

О.А., 

 



культуры питания: 

точно ли полезно всё, 

что полезно?» 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В. 

Всероссийский 

вебинар 

«Формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности у 

дошкольников: 

создание и реализация 

программы» 

сертификат 

слушателя 

Стужук Л.И.  

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс, посвященный 

Дню народного 

единства «В дружбе 

народов – единство 

страны» 

благодарственное 

письмо 

Козлова А.В., 

Яковлева 

Е.Г., Люкиш 

Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Стужук Л.И. 

9 воспитанников 

диплом 1 место, 1 

воспитанник 

диплом 2 место, 1 

воспитанник 

диплом 3 место 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для педагогов с 

Международным 

участием 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ОУ» в 

условиях ФГОС 

диплом 1 место Фролова О.А.  

Всероссийский 

вебинар «Музыка в 

семье искусств как 

педагогическая 

проблема» 

сертификат 

слушателя 

Незговорова 

Н.В., Козлова 

А.В. 

 

Всероссийский 

вебинар «Как 

вырастить успешного 

ребенка: финансовая 

грамота для 

дошкольников» 

сертификат 

слушателя 

Шаповалова 

О.Г., Люкиш 

Т.В. 

 

 Всероссийский 

вебинар «Математика 

до школы: введение 

понятия числа» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Козлова А.В. 

 

Всероссийский 

вебинар «Проектная 

деятельность – ресурс 

творческого развития 

обучающихся» 

сертификат 

слушателя 

Стужук Л.И.  

Межмуниципальная 

онлайн-викторина 

«День народного 

единства» 

 Козлова А.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В. 

2 воспитанника 

диплом 

победителя, 1 

воспитанник 

сертификат 



участника 

Муниципальный 

конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Мой 

домашний питомец» в 

рамках проведения 

городской 

экологической акции 

«Неделя в защиту 

животных – 2022» 

 Маннанова 

М.М., 

Стужук Л.И., 

Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю. 

2 воспитанника 

диплом 2 место, 

воспитанники 

старшей группы 

№6 грамота за 

участие 

 

Всероссийский 

вебинар 

«Социализация 

дошкольников в 

современном мире: 

экономическое 

воспитание и 

финансовая 

грамотность» 

сертификат 

слушателя 

Люкиш Т.В.  

Всероссийский 

вебинар 

«Увлекательные 

занятия с детьми 4-5 

лет. Знакомим 

дошкольников с 

буквами» 

сертификат 

слушателя 

Шаповалова 

О.Г., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В. 

 

Муниципальный 

онлайн-фотомарафон 

«Четвероногий член 

семьи» 

 Козлова А.В. 2 воспитанника 

сертификат 

участника 

Всероссийский 

конкурс «ФГОС 3-го 

поколения: новые 

стандарты и 

требования» 

диплом 3 место Стужук Л.И.  

Муниципальный 

фестиваль 

музыкальных и 

педагогических 

работников 

дошкольных 

учреждений, 

посвященный 

празднованию 90-

летия образования г. 

Мончегорска  

диплом 

участника 

Толкунова 

О.Ю., 

Незговорова 

Н.В., 

Фролова 

О.А., 

Шершень 

Л.А., Козлова 

А.В. 

 

Всероссийский 

детский конкурс 

поделок в технике 

оригами «Искусство 

оригами» 

благодарственное 

письмо 

Яковлева 

Е.Г., Люкиш 

Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

10 воспитанников 

диплом 1 место, 3 

воспитанника 

диплом 2 место 



Козлова А.В., 

Стужук Л.И. 

Всероссийский 

конкурс детских 

творческих работ 

«Пернатые непоседы» 

 Шаповалова 

О.Г. 

1 воспитанник 

диплом 1 место, 3 

воспитанника 

диплом 2 место 

Всероссийский 

конкурс «ФЭМП у 

детей в детском саду» 

диплом 1 место Стужук Л.И.  

Всероссийский 

педагогический 

проектный марафон 

«Поддержка и 

продвижение 

проектной 

деятельности в 

дошкольной 

организации, 

реализуемой в рамках 

ФГОС, через 

общероссийские 

проекты и конкурсы 

как первый шаг 

развития детской 

одаренности» 

диплом 

слушателя 

Незговорова 

Н.В. 

 

Межмуниципальный 

дистанционный 

конкурс детского 

рисунка «Мирно жить, 

дружбой дорожить» 

благодарственное 

письмо 

Шаповалова 

О.Г., Козлова 

А.В., 

Яковлева 

Е.Г., Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В. 

2 воспитанника 

диплом 1 

степени, 1 

воспитанник 

диплом 2 

степени, 1 

воспитанник 

диплом 3 

степени, 9 

воспитанников 

сертификат 

участника 

Всероссийский 

онлайн-интенсив 

«Мастерская логопеда: 

секреты 

логопедического 

массажа» 

сертификат 

слушателя 

Толкунова 

О.Ю. 

 

II всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Научные основы 

здоровьсбережения 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

сертификат 

слушателя 

Незговорова 

Н.В. 

 

Всероссийский благодарственное Яковлева 9 воспитанников 



конкурс детских 

творческих работ «Дед 

Мороз – красный нос!» 

письмо Е.Г., Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В., 

Козлова А.В., 

Стужук Л.И. 

диплом 1 место, 6 

воспитанников 

диплом 2 место 

Всероссийский 

вебинар «К школе 

готов! Цифровой 

сервис в помощь 

педагогам и родителям 

при подготовке 

ребенка к школе» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В. 

 

Всероссийский 

вебинар «У нас 

дефекты фикции? Нет, 

фефекты дикции!» 

Нужен ли логопед 

моему ребенку?» 

сертификат 

слушателя 

Шаповалова 

О.Г., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В. 

 

Межмуниципальный 

открытый заочный 

конкурс детского и 

семейного творчества 

«Сказка осени» 

благодарственное 

письмо 

Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Козлова А.В., 

Яковлева 

Е.Г. 

9 воспитанников 

сертификат 

участника 

Всероссийский 

конкурс детских 

творческих работ 

«Пернатые непоседы» 

благодарственное 

письмо 

Яковлева 

Е.Г., Козлова 

А.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В., 

Стужук Л.И. 

9 воспитанников 

диплом 1 место, 3 

воспитанника 

диплом 2 место 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» 

«Международный день 

матери» 

диплом 

руководителя 

Люкиш Т.В. 1 воспитанник 

диплом 1 место 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» «Моя 

любимая мама» 

диплом 

руководителя 

Кащаева 

Ю.Ю. 

1 воспитанник 

диплом 1 место 

Муниципальный 

конкурс детского 

творчества «Моя милая 

мамочка» 

благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участников 

Яковлева 

Е.Г., Козлова 

А.В., 

Кащаева 

Ю.Ю. 

Люкиш Т.В. 

8 воспитанников 

сертификат 

участника 

Всероссийский 

вебинар «Ребенок и 

деньги: как 

формировать 

предпринимательское 

мышление с 

сертификат 

слушателя 

Шаповалова 

О.Г., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В. 

 



дошкольного возраста» 

Областная онлайн-

акция «Портрет 

домашнего любимца» 

 Шаповалова 

О.Г., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В. 

7 воспитанников 

диплом участника 

Областной 2 фестиваль 

детского и семейного 

творчества «Подарок 

для мамы» 

благодарность за 

подготовку 

участников 

Яковлева 

Е.Г., Козлова 

А.В., 

Кащаева 

Ю.Ю. 

3 воспитанника 

диплом участника 

Муниципальный 

открытый конкурс 

детского рисунка 

«Мамой быть – 

большое счастье!» 

 Кащаева 

Ю.Ю., 

Люкиш Т.В. 

2 воспитанника 

диплом участника 

 


