
Месяц,  

год 

Конкурс Место Воспитатель Воспитанник 

Октябрь 

2022 г. 

 Всероссийский 

вебинар 

«Умственное 

воспитание детей в 

процессе развития 

элементарных 

математических 

представлений: 

программы, 

методики, 

технологии» 

сертификат 

слушателя 

Шаповалова 

О.Г., Яковлева 

Е.Г., Люкиш 

Т.В., Козлова 

А.В. 

 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Осенний 

день календаря» 

 Яковлева Е.Г., 

Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В., Козлова 

А.В., Стужук 

Л.И. 

11 

воспитанников 

диплом 1 

место. 3 

воспитанника 

диплом 2 

место 

Всероссийский 

творческий конкурс 

с Международным 

участием «Лэпбук в 

условиях реализации 

ФГОС» 

диплом 1 место Фролова О.А.  

Межмуниципальная 

фото-акция «SUPER-

старские»  

благодарственное 

письмо 

Кащаева Ю.Ю. 1 воспитанник 

сертификат 

участника 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Я – 

мечтаю!» 

благодарственное 

письмо 

Кащаева Ю.Ю. 2 

воспитанника 

диплом 1 

место 

Муниципальный 

семинар 

«Реализация ВФСК 

ГТО в городе 

Мончегорске» 

сертификат 

участника 

Фролова О.А.  

Всероссийский 

вебинар «Просто 

детский сад: моя 

первая азбука» 

сертификат 

слушателя 

Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., Козлова 

А.В. 

 

Всероссийский сайт 

«Инфоурок». 

Методическая 

разработка 

«Комплексно-

тематическое 

планирование 

образовательной 

деятельности в 

образовательной 

свидетельство о 

публикации 

Фролова О.А.  



области 

«Физическая 

культура» для детей 

старшей группы» 

Областной 

фотоконкурс «Я 

Север этот люблю 

…» 

диплом 

победителя в 

номинации «Мой 

северный край!» 

Савицкая И.Н.  

Муниципальный 

онлайн-фотоконкурс 

«Дары леса» 

 Люкиш Т.В., 

Кащаева Ю.Ю. 

3 

воспитанника 

сертификат 

участника 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс с 

Международным 

участием «ИКТ в 

работе педагога» 

диплом 1 место Фролова О.А.  

Всероссийский 

вебинар «Учить или 

не учить читать: вот 

в чем вопрос! 

Развитие 

предпосылок чтения 

и грамотного письма 

у детей дошкольного 

возраста» 

сертификат 

слушателя 

Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., Козлова 

А.В. 

 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «По 

страницам Красной 

книги» 

благодарственное 

письмо 

Шершень Л.А., 

Шаповалова 

О.Г., Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В., Стужук 

Л.И. 

11 

воспитанников 

диплом 1 

место, 2 

воспитанника 

диплом 2 

место 

Всероссийский курс 

вебинаров 

«Воспитатели 

России» 

сертификат 

слушателя 

Незговорова 

Н.В., Фролова 

О.А. 

 

Всероссийский 

вебинар «Разговор с 

психологом. 

Изобразительная 

деятельность: лепка» 

сертификат 

слушателя 

Козлова А.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Шаповалова 

О.Г. 

 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Педагогика XXI 

века: опыт, 

достижения, 

методика» 

диплом участника Стужук Л.И.  

Всероссийская 

спортивная 

 Фролова О.А. 2 

воспитанника 



викторина с 

международным 

участием 

«Олимпийская» 

соответствует ФГОС 

диплом 1 

место 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» 

«Подготовка к 

школе. Математика» 

 Кащаева Ю.Ю. 1 воспитанник 

диплом 1 

место 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Математические 

способности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

диплом участника Стужук Л.И..  

Областной 

дистанционный 

фотоконкурс 

«КрутОтец» 

 Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В. 

1 воспитанник 

диплом 

участника 

Всероссийский 

вебинар «Развитие 

звуковой культуры 

речи у детей 3-4 лет. 

Подготовительный 

период 

формирования у 

детей звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности» 

сертификат 

слушателя 

Козлова А.В.  

Всероссийский 

вебинар «Готовимся 

к школе: 

использование 

прописей по 

математике в 

образовательном 

процессе» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., Козлова 

А.В., Люкиш 

Т.В. 

 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» «День отца» 

 Люкиш Т.В. 2 

воспитанника 

диплом 1 

место 

Всероссийский 

вебинар 

«Логические задания 

для детей 

дошкольного 

возраста: поиск 

сертификат 

слушателя 

Козлова А.В.  



закономерности» 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» «Знатоки 

правил пожарной 

безопасности» 

 Кащаева Ю.Ю. 1 воспитанник 

диплом 1 

место 

Всероссийский сайт 

www.detstvogid.ru 

Методическая 

разработка 

«Сценарий 

музыкально-

литературного 

праздника «Мой 

город родной!» 

свидетельство о 

публикации 

Незговорова 

Н.В. 

 

Межмуниципальный 

онлайн 

фотомарафон, 

посвященный Дню 

отца в России «С 

папой весело всегда» 

 Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В. 

2 

воспитанника 

сертификат 

участника 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс 

«Пластилиновый 

чудеса» 

 Козлова А.В., 

Шершень Л.А., 

Шаповалова 

О.Г., Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В. 

14 

воспитанников 

диплом 1 

место 

Муниципальная 

онлайн-акция 

поздравлений «Папы 

вам не мамы» 

 Люкиш Т.В., 

Кащаева Ю.Ю. 

1 воспитанник 

сертификат 

участника 

Всероссийский 

вебинар 

«Исследовательская 

деятельность в 

детском саду» 

сертификат 

слушателя 

Незговорова 

Н.В. 

 

Межмуниципальный 

фотоконкурс «Я и 

мой папа» 

 Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В., Козлова 

А.В. 

1 воспитанник 

диплом 3 

степени, 2 

воспитанника 

диплом 

участника 

Областной 

фотоконкурс «Я 

Север этот люблю 

…» 

Диплом 

победителя 

Савицкая И.Н.  

Сертификат 

участника 

Шершень Л.А., 

Шаповалова 

О.Г., Люкиш 

Т.В., 

Маннанова 

М.М., Терская 

И.В., Левина 

С.В. 

http://www.detstvogid.ru/


Всероссийский 

онлайн-семинар 

«Организация 

работы с 

одаренными детьми 

на уроках и во 

внеурочное время 

при изучении 

учебных дисциплин 

в условиях 

реализации ФГОС» 

сертификат 

слушателя 

Фролова О.А.  

Всероссийский 

вебинар «Воспитать 

гражданина: итоги 

конкурса. Цифровой 

сервис 

«ПРОвоспитание» 

сертификат 

слушателя 

Козлова А.В.  

Муниципальный 

открытый 

творческий конкурс, 

посвященный Дню 

отца «Есть в октябре 

особый день» 

 Люкиш Т.В. 1 воспитанник 

диплом 

участника 

Всероссийский 

вебинар 

«Особенности 

сказочного жанра на 

примере волшебной 

сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

сертификат 

слушателя 

Козлова А.В.  

Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков «Я рисую 

папу» 

 Шаповалова 

О.Г., Шершень 

Л.А. 

1 воспитанник 

сертификат 

участника 

Всероссийский 

вебинар «Измерения 

в дошкольном 

возрасте как часть 

исследовательской 

деятельности» 

сертификат 

слушателя 

Козлова А.В.  

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Подари 

улыбку папе» 

благодарственное 

письмо 

Козлова А.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В. 

6 

воспитанников 

диплом 1 

место, 2 

воспитанника 

диплом 2 

место 

Межмуниципальная 

онлайн-викторина 

«Я соблюдаю ПДД!» 

 Люкиш Т.В., 

Кащаева Ю.Ю. 

2 

воспитанника 

диплом 

победителя 



Всероссийский 

вебинар «К 

патриотизму нельзя 

только призывать, 

его нужно заботливо 

воспитывать» 

сертификат 

слушателя 

Козлова А.В.  

Межмуниципальный 

онлайн-

фотомарафон «Мой 

любимый папа» 

 Яковлева Е.Г., 

Козлова А.В., 

Шершень Л.А., 

Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В. 

8 

воспитанников 

сертификат 

участника 

Всероссийский 

вебинар «Разговор с 

психологом. 

Периодизация 

развития по 

возрастам от Эрика 

Эриксона» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., Козлова 

А.В. 

 

Всероссийский 

онлайн-вебинар 

«Новогодняя сказка 

в детском саду» 

сертификат 

слушателя 

Незговорова 

Н.В. 

 

Всероссийский 

вебинар «Экскурсия 

как одна из 

интерактивных форм 

работы: 

эффективность и 

результативность» 

сертификат 

слушателя 

Козлова А.В.  

 


