
Месяц,  

год 

Конкурс Место Воспитатель Воспитанник 

Сентябрь 

2021 г. 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Планета 

знаний» 

благодарственное 

письмо 

Яковлева Е.Г., 

Стужук Л.И., 

Шаповалова 

О.Г., Люкиш 

Т.В., Кащаева 

Ю.Ю. 

7 

воспитанников 

дипломы 1 

место, 11 

воспитанников 

дипломы 2 

место, 5 

воспитанников 

дипломы 3 

место 

Всероссийский курс 

вебинаров 

«Воспитатели 

России» по вопросам 

развития и 

оздоровления 

дошкольников» 

сертификат 

слушателя 

Люкиш Т.В., 

Кащаева 

Ю.Ю., 

Фролова О.А., 

Незговорова 

Н.В. 

 

Всероссийский 

вебинар «Адаптация 

ребенка-

первоклассника и 

его семьи к школе» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., Козлова 

А.В. 

 

Всероссийский 

вебинар «Я люблю 

математику! Как 

сделать занятия 

математикой 

любимыми для 

вашего малыша?» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева Ю.Ю.  

Всероссийский 

вебинар «Садовник – 

или плотник? 

Современная 

психология о 

воспитании» 

сертификат 

слушателя 

Люкиш Т.В., 

Козлова А.В. 

 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Осенние 

чудеса» 

благодарственное 

письмо 

Стужук Л.И., 

Козлова А.В., 

Терская И.В., 

Яковлева Е.Г., 

Кащаева 

Ю.Ю., Люкиш 

Т.В., 

Шаповалова 

О.Г. 

15 

воспитанников 

дипломы 1 

место, 21 

воспитанник 

дипломы 2 

место 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов «Талант 

педагога» 

диплом лауреата 

1 степени 

Фролова О.А.  

Всероссийская 

интернет-олимпиада 

 Фролова О.А. 3 

воспитанника 



«Солнечный свет», 

«Здоровье и 

безопасность» 

дипломы 1 

место 

Всероссийское 

тестирование 

"Педагогические 

лабиринты» 

диплом 1 степени Яковлева Е.Г.  

Всероссийский 

вебинар 

«Рисовальные игры? 

Веселое и 

увлекательное 

детско-взрослое 

сотворчество» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева 

Ю.Ю., Козлова 

А.В. 

 

Всероссийский 

вебинар "Развиваем 

мышление у ребенка 

дошкольного 

возраста» 

сертификат 

слушателя 

Люкиш Т.В., 

Терская И.В. 

 

Всероссийский 

вебинар «Малыш 

приходит в детский 

сад: как помочь 

ребенку 

адаптироваться в 

новой среде» 

сертификат 

слушателя 

Терская И.В.  

Всероссийский 

вебинар «Почему 

ребенок не хочет 

идти в детский сад» 

сертификат 

слушателя 

Бурова А.Е., 

Козлова А.В. 

 

Всероссийский 

конкурс с авторской 

работой, номинация 

«1 сентября – День 

знаний» 

благодарственное 

письмо 

Незговорова 

Н.В. 

 

Сайт Инфоурок, 

методические 

разработки «День 

Победы», 

«Дошколенок-TV», 

«Разные города – 

разная весна» 

свидетельство о 

публикации 

Незговорова 

Н.В. 

 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для 

педагогов на 

лучшую 

педагогическую 

статью «Инновации 

в современной 

системе образования 

сертификат 

участника 

Незговорова 

Н.В. 

 

Всероссийский сертификат Незговорова  



дистанционный 

конкурс 

педагогического 

мастерства на 

лучшую статью 

«Семья и школа: 

актуальные 

проблемы, 

инновационные 

методы и формы 

работы» 

участника Н.В. 

Всероссийское 

тестирование 

«Теория и методика 

преподавания 

музыки в 

дошкольном 

образовании» 

сертификат 

тестирования 

Незговорова 

Н.В. 

 

Всероссийская 

конференция 

«Функциональная 

грамотность: навыки 

развития, 

эффективные 

стратегии и 

инструменты» 

сертификат 

слушателя 

Стужук Л.И.  

Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест 

сентябрь»  

диплом 

победителя 2 

степени 

Стужук Л.И.  

Всероссийское 

тестирование 

«Экспресс-

коррекция по 

подражанию с 

приемами 

нейростимуляции» 

сертификат  Толкунова 

О.Ю. 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

на День воспитателя 

«Спасибо 

воспитателям за 

ласку и тепло!» 

диплом куратора Капустина 

Л.Н., Савицкая 

И.Н. 

2 

воспитанника 

дипломы 1 

степени 

Всероссийский 

вебинар «365 шагов 

к школе – путь к 

успеха будущего 

первоклассника» 

сертификат 

слушателя 

Козлова А.В.  

Всероссийский 

вебинар «Речевое 

развитие малыша – в 

основе всего!» 

сертификат 

слушателя 

Козлова А.В.  



Всероссийский 

вебинар «Школа 

исследователя» 

сертификат 

слушателя 

Козлова А.В.  

Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Рисуем 

любимый город» 

 Терская И.В., 

Шаповалова 

О.Г., Яковлева 

Е.Г., Люкиш 

Т.В., Кащаева 

Ю.Ю. 

4 

воспитанника 

дипломы 1 

место, 10 

воспитанников 

дипломы 2 

место 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Краски 

осени» 

благодарственное 

письмо 

Терская И.В., 

Шаповалова 

О.Г. 

1 воспитанник 

диплом 1 

степени, 2 

воспитанника 

диплом 2 

степени, 2 

воспитанника 

диплом 3 

степени 

Всероссийский 

вебинар «Книги-

путешественницы» 

сертификат 

слушателя 

Терская И.В., 

Козлова А.В. 

 

Всероссийский 

вебинар «Болевые» 

вопросы 

логопедической 

практики по 

коррекции 

звукопроизношения» 

сертификат 

слушателя 

Толкунова 

О.Ю. 

 

Всероссийский 

онлайн-семинар 

«Современные 

требования к 

планированию 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

сертификат 

слушателя 

Яковлева Е.Г.  

Сайт Инфоурок, 

методические 

разработки 

«Картотеки для 

дошкольников 

«Зеленая аптека», 

«Знакомства с 

топографическими 

знаками» 

свидетельство о 

публикации 

Фролова О.А.  



Всероссийский 

творческий конкурс 

на День воспитателя 

«Спасибо 

воспитателям за 

ласку и тепло»! 

диплом куратора Савицкая И.Н., 

Капустина 

Л.Н. 

2 

воспитанника 

дипломы 1 

степени 

Всероссийский 

семинар 

«Психологическое и 

интеллектуальное 

развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в период 

подготовки к школе 

и обучающихся в 1 

классе начальной 

школы» 

сертификат 

слушателя 

Кащаева Ю.Ю.  

    

    

    

    

    

 


