
Педагоги приняли участие в вебинарах и семинарах:

ФИО педагога Тема вебинара, семинара
Подплетнева Марина
Ивановна

Вебинар: «Создание видеороликов на примере программы 
«Windows Movie Maker» для проведения мероприятий в 
ДОО». 13.11.2018 г.

Колчина Елена 
Валерьевна

Семинар в режиме видеоконференции: «Организация 
деятельности служб ранней помощи детям с нарушением 
развития или высоким риском возникновения нарушения 
развития». 13.11.2018 г.

Макарова Нина 
Васильевна

Вебинар: «Сопровождение одарённых дошкольников в 
образовательном пространстве ДОО».  19.11.2018г

Ващенко Олеся 
Александровна

Сертификат участника семинара: «Актуальные вопросы по 
перспективе и проблемам современного ДО и воспитания. 
Комплект интерактивных развивающих программ и УМК 
пособий для организации ПРС в ДО в свете новых ФГОС 
ДО. Диагностика готовности детей дошкольного возраста к 
обучению в школе. Тестирование в ДОУ». 25.04. 2019 г.

Матвеева Светлана 
Владимировна

Сертификат участника вебинара: «Коррекционная работа с 
неговорящими детьми с использованием 
настольных,предметных и интерактивных игр» 22.08.2018 г.
Сертификат участника вебинара: «Приемы обследования 
устной и письменной речи детей с помощью интерактивной 
документации». 05.09. 2018 г.
Сертификат участника вебинара: «Особенности проведения 
группового занятия с использованием интерактивных игр во 
время занятий с детьми с ОВЗ». 08.09.2018 г.
Сертификат участника вебинара: «Использование 
интерактивного материала для работы над звуко-буквенным 
анализом у детей с ОВЗ». 12.09.2018г.

 Награды педагогов

ФИО педагога Название конкурса, награда
Ващенко
Олеся
Александровна

ПОРТАЛ  ПЕДАГОГА
Диплом  за  1  место   в  региональной  олимпиаде  «Игровая
деятельность в ДОУ по ФГОС» 20.12.2018 г.

Всероссийское издание «СЛОВО  ПЕДАГОГА»
Диплом за  1  место  в  районном тестировании  «Моё призвание-
дошкольное образование!». 11.05.2019г .
ПОРТАЛ  ПЕДАГОГА
Диплом  за  1  место   в  районном  тестировании  «  Развитие
математических представлений у детей» 29.05.2019 г.
Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации
Кировского городского округа Ставропольского края. 
Грамота  за  активное  участие  в  краевом  конкурсе  «Лучшие
сценарии праздников и мероприятий» 22.11. 2018 г.

Подплетнева
Марина
Ивановна 

Организатор: СМИ «Узнавай-ка»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей 
и педагогов «Узнавай-ка» в номинации «Лучшая презентация». 
Тема конкурсной работы: «Программа гражданско-
патриотического воспитания в рамках новых требований  ФГОС».
12.11.2018 г.



Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации
Кировского городского округа Ставропольского края. 
Грамота за активное участие в краевом конкурсе «Лучшие 
сценарии праздников и мероприятий»  20.11. 2018 г.
Всероссийские дистанционные конкурсы. Центр педагогического 
мастерства «Поверь в себя»
Диплом победителя  за 1 место во всероссийском дистанционном 
конкурсе «Лучшая методическая разработка конспект НОД 
«путешествие в страну Дружба». 11.02.2019 г.
Международный Современный Учительский Портал.
Диплом победителя  1 степени за победу в дистанционном 
конкурсе на лучшую авторскую программу. Авторская программа 
кружка «Колесо истории» 25.03.2019 г.

Дегтярева
Елена 
Федоровна 

Ассоциации педагогов России АПРель. 
Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса 
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» (г. Москва). 
Номинация: «Методические разработки» Конкурсная работа: 
«Методическая разработка НОД по ОО ФЭМП» . г. Москва 
09.06.2018
Ассоциации педагогов России АПРель. 
Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса 
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» (г. Москва). 
Номинация: «Методические разработки». Конкурсная работа: 
«Методическая разработка НОД по ОО «Художественно-
эстетическон развитие», «Рисование», «Лес в октябре». 
10.10.2018г
Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации
Кировского городского округа Ставропольского края. 
Грамота за активное участие в краевом конкурсе «Лучшие 
сценарии праздников и мероприятий»  20.11. 2018 г.
Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»
Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе «Игровые 
технологии в ДОУ (ФГОС). 27.12.2018 г.
Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации
Кировского городского округа Ставропольского края. 
Диплом  II степени  (2  место)  в  муниципальном  этапе
Всероссийского конкурса «Воспитатель года -2019», февраль 2019
г.
Ассоциации педагогов России АПРель. 
Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса 
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» (г. Москва). 
Номинация: «Методические разработки». Конкурсная работа:» 
Методическая разработка  НОД по ОО «Речевое развитие», тема: 
«Город, который я люблю». 10.04.2019 г.
Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации
Кировского городского округа Ставропольского края. 
Грамота за подготовку победителей городского этапа 
интеллектуальной мини-олимпиады «Знай-ка» 24.04.2019 г.

 Дельцова  Елена
Юрьевна

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»
Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе «Взаимодействие
педагога  и  родителей  в  процессе  организации  учебно-
воспитательного процесса в соответствии с ФГОС. 03.11. 2018 г.



Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»
Диплом  за  1  место  в  районном  конкурсе  «Моё  призвание-
дошкольное образование!». 30.05. 2019 г. 

Заруднева  Елена
Зелимовна

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»
Диплом  за  1  место  во  всероссийской  олимпиаде  «Грани
педагогики».  23.12.2018 г.

Подплетнева
Татьяна Ивановна

ПОРТАЛ  ПЕДАГОГА
Диплом  за  1  место  в  международном  конкурсе  «ИКТ-
компетенции педагогических работников в  условиях реализации
ФГОС». 19.11.2018 г.

Богданова Елена
Стефановна 

Диплом  Ассоциации  педагогов  России  АПРель.  Победитель  (1
место)  Всероссийского  педагогического  конкурса  «Педагогика
XXI века: опыт, достижения, методика» (г. Москва). Номинация:
«Конспекты  НОД  с  детьми  дошкольного  возраста»  Конкурсная
работа: Развитие речи. г. Москва 17.10.2018

Отдел образования и молодежной политики администрации
Кировского городского округа Ставропольского края. 
Грамота  за  активное  участие  в  краевом  конкурсе  «Лучшие
сценарии праздников и мероприятий»  
20.11. 2018 г.
Диплом Ассоциации педагогов России АПРель. 
Участник Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика
XXI века: опыт, достижения, методика» (г. Москва). Номинация:
«Мастер-класс» Конкурсная работа: ФЭМП. г. Москва 03.12.2018
Диплом  Ассоциации  педагогов  России  АПРель.  Победитель  (1
место)  Всероссийского  педагогического  конкурса  «Педагогика
XXI века: опыт, достижения, методика» (г. Москва). Номинация:
«Конспекты  НОД  с  детьми  дошкольного  возраста»  Конкурсная
работа: «Времена года». г. Москва 07.12.2018
Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»
Диплом  за  1  место  в  районной  викторине  «Моё  призвание  –
дошкольное образование»  16.12.2018г.

Котова
Людмила
Сергеевна 

Диплом  участника в  онлайн конкурсе: «Методическое 
обеспечение как форма эффективной реализации учебной 
деятельности музыкального руководителя». 02.11.2018 г.

Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации
Кировского городского округа Ставропольского края. 
Грамота  за  активное  участие  в  краевом  конкурсе  «Лучшие
сценарии праздников и мероприятий»  20.11. 2018 г.

Заматаева Елена 
Анатольевна 

Портал педагога. Всероссийское сетевое издание.
Диплом  за  1  место   в  Международном  фестивале  работников
образования  «Творчество  педагога»  Публикация  материала
«Перспективный план по кружку «Театр сказок». 25.09. 2018 г.
Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации
Кировского городского округа Ставропольского края. 
Грамота  за  активное  участие  в  краевом  конкурсе  «Лучшие
сценарии праздников и мероприятий»  20.11. 2018 г.
Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»
Диплом  за  1  место  во  всероссийском  конкурсе  «Лучшая
методическая  разработка».  Тема  материала:  Конспект  НОД  «В
гости к сказке». 09.04 2019 г.



Организатор: СМИ «Узнавай-ка»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей
и  педагогов  «Узнавай-ка»  в  номинации  «Лучшая  презентация».
Тема конкурсной работы: «Наше Мультилето» 13.05.2019 г.
ПОРТАЛ  ПЕДАГОГА
Диплом за 1 место в международном конкурсе
«Требования ФГОС к системе дошкольного образования». 19.12.
2018 г.
Учебный центр «Горизонты Педагогики»
Диплом  победителя  (1  место)  Всероссийского  конкурса
«Горизонты  педагогики».  Блиц-олимпиада  «педагогическая
организация игровой деятельности дошкольников». 19.12.2018 г.
Вестник педагога
Диплом  победителя  за  1  место   во  Всероссийском  конкурсе
«Профессиональный  стандарт  современного  педагога».
19.12.2018г

Награды воспитанников

Воспитанники детского сада активно участвуют в конкурсах и олимпиадах для детей 
дошкольного возраста:
Команда воспитанников детского сада заняла 1 место в городской интеллектуальной 
олимпиаде «Знайка-2019».

ФИ ребенка ФИО куратора, название конкурса, награда 
Дегтярёва Е.Ф.

Шашиленко Руслан Ассоциации педагогов России АПРель. 
Диплом участника финального тура Всероссийского конкурса для
детей  и  молодёжи  «Творчество  и  интеллект  (г.  Москва)
номинация:  «Литературное  творчество»  Конкурсная  работа:
Сказки А.С. Пушкина. 09.10.2018г

Лютов Владислав Ассоциация педагогов России АПРель
Диплом участника  Всероссийского  конкурса  для  детей  и
молодёжи  «Творчество  и  интеллект  (г.  Москва),  номинация:
«Литературное творчество», конкурсная работа «Путешествие по
русским народным сказкам» 09.10.2018 г.

Кузьменко
Александр

Ассоциация педагогов России АПРель
Диплом участника  Всероссийского  конкурса  для  детей  и
молодёжи  «Творчество  и  интеллект  (г.  Москва),  номинация:
«Окружающий  мир».  Конкурсная  работа  «Как  звери  к  зиме
готовятся». 16.11. 2018 г.

Кочергин Леонид Ассоциация педагогов России АПРель
Диплом участника  Всероссийского  конкурса  для  детей  и
молодёжи  «Творчество  и  интеллект  (г.  Москва),  номинация:
«Нравственно-патриотическое  воспитание»,  конкурсная  работа:
«Наша Родина – Россия». 29.11.2018 г.

Авдеенко Максим Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации
Кировского городского округа Ставропольского края. 
Грамота за 1 место в  городской интеллектуальной олимпиаде 
«Знайка-2019».

Дельцова Е.Ю.
Лазько Милана Ассоциация педагогов России АПРель

Диплом участника  Всероссийского  конкурса  для  детей  и



молодёжи  «Творчество  и  интеллект  (г.  Москва),  номинация:
«Животный  мир»,  конкурсная  работа  «Лесные  животные».
10.04.2019 г.

Волкова Мария Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»
Диплом  за  1  место  в  региональной  викторине  «В  мире
профессий». 28.05.2019 г.

Бойчук Филипп Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»
Диплом за 1 место в районной олимпиаде «Числовые лабиринты».
28.054.2019 г.

Заматаева Е.А.
Асланукова София Шаг Вперед информационно-образовательный ресурс

Диплом  1  степени  за  участие  в  конкурсе  поделок  «Творческая
мастерская. Конкурсная работа «Птичка» - тестопластика» 

Лопатин Ярослав II Всероссийский творческий конкурс «Юные таланты»
Диплом  победителя  за  1  место.  Номинация»  Конкурс  детского
рисунка на свободную тему. 15.11.2018 г.

Шаркова Алина Информационно-методический портал «Радуга Детства»
Диплом I степени Международного творческого конкурса детского
рисунка «Юный художник». Номинация: «Рисунок». 17.02. 2019 г.

Асланукова София
Бокова  Алла
Борисовна(мама)

Организатор  конкурса  «Викторёнок»  -  Всероссийское  СМИ
«Викторёнок».
Диплом  победителя  (1  место)  всероссийского  творческого
конкурса: «Корабль успеха». 04.03.2019 г.

Подплетнева М.И.
Данилов Иван
Данилова
Александра
Ивановна (мама)

Международный образовательный портал «Одаренность»
Диплом  победителя,  занявшего    1  место  в  дистанционном
мероприятии. Международный конкурс  «Осенний калейдоскоп».
Совместная работа. 15.10.2018г.

Ищук Ксения
 Ищук  Анастасия
Юрьевна (мама)

Интеллектуально-развивающий  портал.  Рыжий  Кот.  АНОДО
Центр современных дистанционных образовательных технологий.
Диплом  победителя  1  степени  за  победу  в  мероприятии  6
Всероссийский  конкурс  декоративно-прикладного  творчества  и
изобразительного  искусства  «Волшебный  новый  год  2019»
Номинация: рисунок. 04.12.2018г

Ищук Ксения Всероссийский  конкурс  для  детей  и  педагогов  РАДУГА
ТАЛАНТОВ. РФ
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса «Радуга
Талантов  Март  2019».  Номинация:  рисунок.  Название  работы
«Птицы Ставрополья» март 2019г

Докуз Аким
Докуз  Ульяна
Сергеевна (мама)

Центр дистанционного образования «Прояви себя»
Диплом  призера  творческого  конкурса  «Дорожная  история  про
Машу». 10.04.2019 г.

Богданова Е.С.
Докуз Жанна Всероссийское издание»ПОРТАЛ ОБРАЗОВАНИЯ»

Диплом за 1 место  в районной олимпиаде «В мире животных».
09.12.2018г.

Кузьменко Миша Всероссийский конкур талантов.
Диплом победителя (1 место) в номинации: «Игры и игрушки»

Кабина Варвара Ассоциация педагогов России АПРель
Диплом участника  Всероссийского  конкурса  для  детей  и
молодёжи  «Творчество  и  интеллект  (г.  Москва),  номинация:
«Изобразительное  творчество».  Конкурсная  работа:  «Времена



года»
Ващенко О.А.

Мелкумян Нелли Всероссийское педагогическое издание «ПЕДОЛОГИЯ»
Диплом  за  1  место  в  районном  тестировании  «Маленький
математик» (для детей 5-7 лет) 13.12.2018 г.

Лысенко Максим «ПЕДРАЗВИТИЕ» Всероссийское образовательное издание.
Диплом за 1 место  в районном тестировании «В стране дорожных
правил» 13.12. 2018 г.

Чмелёва Ксения Ассоциация педагогов России АПРель
Диплом участника Всероссийского конкурса для детей и 
молодёжи «Творчество и интеллект (г. Москва), номинация: 
«Изобразительное творчество», конкурсная работа «Волшебные 
снежинки» 13.12.2018 г.

Ермолаев Ярослав Журнал «ПЕДАГОГ»
Диплом за 1 место в районной олимпиаде «Познавательная 
математика» (для детей 5-7 лет)

Ващенко Арсений ПОРТАЛ ПЕДАГОГА
Диплом за 1 место во всероссийской олимпиаде «Безопасная 
дорога» 14.12. 2018 г.

Леонова Элеонора
Леонова  Любовь
Викторовна

Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов.
Диплом победителя (1 место) Всероссийского творческого 
конкурса «Зимнее вдохновение». Совместная работа. 03.12.2018 г.

Борисенко Н.Л.
Чуприн Николай Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»

Диплом за 1 место во всероссийской олимпиаде «Библиотека 
русских народных сказок». 25.12. 2018 г.

Котова Л.С.
Дорошенко
Владимир

Ассоциация педагогов России АПРель
Диплом участника Всероссийского конкурса для детей и 
молодёжи «Творчество и интеллект (г. Москва), в номинации 
«Музыкальное творчество».

Кочергин Леонид сайте — interkon.online
Диплом за второе место в международном онлайн  конкурсе  
“Хочу всё знать»


