
Педагоги приняли участие в вебинарах и семинарах: 

ФИО педагога Тема вебинара, семинара 

Подплетнева 

Марина 

Ивановна 

Всероссийская общественная организация «Воспитатели 

России». Сертификат участника 12-ти онлайн –

конференций Большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России» (2020 год). 

Сертификат участника учебно-методического вебинара по 

теме: «Новые технологии в соответствии с ФГОС ДО: 

образовательное событие, вечерний и утренний круг, 

развивающий диалог»  (2020 год). 

Сертификат участника учебно-методического вебинара по 

теме: «Формирование предпосылок финансовой 

грамотности у дошкольников: создание и реализации 

программы» (2020 год). 

Заруднева 

Елена 

Зелимовна 

Диплом о прохождении образовательного курса   

«Технологии менеджмента образовательной организации, 

рабочая программа педагога» на Всероссийском форуме 

«Педагоги России: инновации в образовании» АНОДО « 

ЛингваНова» (2020 год). 

Борисенко 

Наталья 

Леонидовна 

Сертификат участника 12-ти онлайн –конференции 

Большого фестиваля дошкольного образования 

«Воспитатель России» (2020 год). 

Ващенко 

Олеся 

Александровна 

Всероссийская общественная организация «Воспитатели 

России». Сертификат    о прохождении курса вебинаров  

(2020 год) (г. Москва). 

Сертификат участника учебно-методического вебинара по 

теме: «Детские задачи роста и психолого-педагогические 

подходы к их решению. Возможности свободной игры для 

развития социальных и эмоциональных компетенций» 

(2020 год) (г. Москва). 

Всероссийская общественная организация «Воспитатели 

России». Сертификат участника учебно-методического 

вебинара по теме: «Методическая игра как способ 

повышения квалификации и внедрения результатов 

обучения в практику» (2020 год) (г. Москва). 

Издательство «Экзамен». 

Сертификат участника учебно-методического вебинара по 

теме: «Психологическое и интеллектуальное развитие 

детей старшего дошкольного возраста в период 

подготовке к школе. Проблемы в преемственности в 

образовании и воспитании. Развитие мышления, речи, 

творческого воображения, графомоторных умений на 

письме средствами УМК Издательство «Экзамен» (2020 

год) (г. Москва) 



Всероссийская общественная организация «Воспитатели 

России». Сертификат участника 12-ти онлайн 

конференций Большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России» проходивших (2020 

год). (г. Москва). 

Заматаева 

Елена 

Анатольевна 

Всероссийская общественная организация «Воспитатели 

России». Сертификат о прохождении курса вебинаров. 

Фонд президентских грантов. ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РАО (2020 год). 

Всероссийская общественная организация «Воспитатели 

России». Сертификат участника  в шестой Всероссийской 

научно – практической конференции «Качество 

современного образования: традиции, инновации, опыт 

реализации» (2020 год). 

Матвеева 

Светлана 

Владимировна 

Сертификат участника вебинара «Эффективное 

использование интерактивных упражнений в коррекции 

дислексии и дисгрофии у детей» (2020 год). (г.Москва). 

Сертификат участника вебинара «Болевые» вопросы 

логопедической практики» 14.01. 2020 г. ( г.Москва). 

Сертификат участника вебинара «Игровые приемы в 

работе с «неговорящими» детьми. Комплексное 

использование традиционных и нетрадиционных 

технологий» (2020 год). 

Сертификат участника круглого стола. «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

семье и детям» (2020 год) (г. Пятигорск). 

Дельцова 

Елена 

Юрьевна 

Всероссийская общественная организация «Воспитатели 

России». Сертификат участника вебинара   «Инновации в 

образовании». 29.09.2020г. 

Всероссийская общественная организация «Воспитатели 

России». Сертификат участника вебинара   «Рабочая 

программа педагогов дошкольного образовательного 

учреждения как механизм обновления содержания 

дошкольного образования» (2020 год). 

Козлова 

Людмила 

Ивановна 

Всероссийская общественная организация «Воспитатели 

России». Сертификат участника 12-ти онлайн –

конференций Большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России» (2020 год). 

Сыроватко 

Юлия 

Николаевна 

Всероссийская образовательная организация « 

Воспитатели России». 

Сертификат о прохождении курса вебинаров (2020 год). 

Заруднева 

Елена 

Зелимовна 

Диплом победителя за 1 место во Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Педагогика XXI  века: опыт, 

достижения, методика» (г. Москва) (2020 год). 



Дегтярёва 

Елена 

Фёдоровна 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации Кировского городского округа 

Ставропольского края.  

Диплом за 2 место в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Детский сад года-2020» в номинации «Лучший 

воспитатель образовательной организации».  

ЕВРОпейский  Комитет Образования «ЕВРОКО.  РФ». 

Диплом за 1 место в международном педагогическом 

конкурсе «Лаборатория педагога». Номинация: 

«Патриотическое воспитание» (2020 год). 

Бузулуцкая 

Татьяна 

Анатольевна 

«Педразвитие». 

Грамота победителя  за 1 место в Международной 

викторине «День победы» (2020 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Награды педагогов 

 

ФИО педагога Название конкурса, награда 

Подплетнева 

Марина 

Ивановна 

Почетная грамота победителя за 1 место во 

Всероссийском конкурсе в номинации «Лучшая 

презентация по гражданско-патриотическому воспитанию 

в рамках требований ФГОС» (2020 год). 

Диплом отдела образования и молодёжной политики 

администрации Кировского муниципального района 

Ставропольского края за 3 место в муниципальном этапе 

конкурса «Лучшая методическая разработка по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста» (2020 год). 

Грамота отдела образования и молодёжной политики 

администрации Кировского муниципального района 

Ставропольского края за подготовку воспитанников, 

занявших 3-е командное место в городской 

интеллектуальной олимпиаде дошкольников «Знай-ка» 

(2020 год). 

Грамота администрации Кировского городского округа 

Ставропольского края за применение в работе 

инновационных технологий, современных подходов к 

организации и проведению учебно-воспитательного 

процесса (2020 год). 

Дегтярёва 

Елена 

Фёдоровна 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации Кировского городского округа 

Ставропольского края.  

Диплом за 2 место в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Детский сад года-2020» в номинации «Лучший 

воспитатель образовательной организации».  

ЕВРОпейский  Комитет Образования «ЕВРОКО.  РФ».   

Диплом за 1 место в международном педагогическом 

конкурсе «Лаборатория педагога». Номинация: 

«Патриотическое воспитание»   (2020 год). 

Ващенко 

Олеся 

Александровна 

Диплом отдела  образования и молодежной политики 

администрации Кировского городского округа 

Ставропольского края  3 место в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Детский сад года - 2020» в номинации 

«Лучший воспитатель образовательной организации». 

Диплом победителя в международном педагогическом 

конкурсе «Свободное образование», номинация 

«Воспитательная деятельность», конкурсная работа «Моя 

семья» на сайте федерального агентства «Образование 

РУ» (2020 год). (г. Москва). 



Диплом победителя в международном конкурсе 

«Оздоровительные игры для детей», конкурсная работа 

«Здоровьесберагающие технологии» на сайте Российский 

институт онлайн образования имени Константина 

Ушинского (2020 год). 

Диплом за участие «Технологии менеджмента 

образовательной организации: рабочая программа 

педагога» всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» (2020 год). 

Заматаева 

Елена 

Анатольевна 

Диплом 1 степени за победу во Всероссийском конкурсе 

для педагогов «Лучшая авторская публикация» в 

номинации: «Конспекты занятий, НОД/математика». 

Название материала: «Конспект занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе» (2020 год). 

Диплом 1 степени за участие во Всероссийском конкурсе 

для педагогов «Лучшая авторская публикация» в 

номинации: «Конспекты занятий, НОД/математика»  

(2020 год). 

Отдел образования и молодёжной политики 

администрации Кировского городского округа 

Ставропольского края. Грамота за подготовку 

воспитанников, занявших 3 место в городской 

интеллектуальной мини-олимпиаде «Знай-ка» для детей 

старшего дошкольного возраста (2020 год). 

Сайт для воспитателей «Воспитателям. Ру». 

Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 

публикация» в номинации «Конспект занятий». Конспект 

итогового мероприятия по изобразительной деятельности 

«Зимний лес» с использованием нетрадиционных техник 

Котова 

Людмила 

Сергеевна 

Диплом 2 степени, за участие в международном 

педагогическом конкурсе «Лаборатория педагога».  

Номинация: «Педагогические инновации в образовании» 

Конкурсная работа: «Современные образовательные 

технологии в работе музыкального руководителя ДОУ» 

(2020 год). 

Дельцова 

Елена 

Юрьевна 

Диплом победителя 1 степени   во Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Методы, приемы и средства 

обучения» (2020 год) (г.Москва). 

Грамота отдела образования и молодёжной политики 

администрации Кировского городского округа 

Ставропольского края за  3 место в краевом конкурсе 

«Детский сад года 2020» в номинации «Лучший 

воспитатель-профессионал, работающий со 



здоровьесберегающей образовательной технологией» 

(2020 год). 

Форум «Педагоги России».    

Диплом победителя 2 степени «Технологии менеджмента 

образовательной организации: рабочая программа 

педагога» (2020 год). 

Козлова 

Людмила 

Ивановна 

Грамота за подготовку воспитанников, занявших 3 место в 

олимпиаде «Знай-ка» (2020 год). 

Богданова 

Елена 

Стефановна 

«Дом педагога» 

Диплом победителя 1 степени  в  конкурсе 

профессионального мастерства для педагогов 

дошкольного образования «Игровые технологии как 

средство развития ребенка в ДОУ» (2020 год). 

Сыроватко 

Юлия 

Николаевна 

Всероссийское издание «Педразвитие» 

Диплом за 1 место во Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Моё призвание дошкольное образование» (2020 

год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Награды воспитанников 

 

Воспитанники детского сада активно участвуют в конкурсах и олимпиадах 

для детей дошкольного возраста: 

Команда воспитанников детского сада заняла  3 место в городской 

интеллектуальной олимпиаде «Знай-ка  2020». 

 

ФИО ребёнка ФИО куратора, название конкурса, награда 

                                                    Богданова Елена Стефановна 

Акиншин 

Егор 

Диплом победителя 3 степени    во всероссийском конкурсе 

талантов в номинации «Книги и рассказы»  - «Русские 

народные сказки»  (2020 год). 

Заматаева Елена Анатольевна 

Артём 

Тишков. 

Всероссийское издание «Портал образования». Диплом 

победителя (1 место)   во всероссийском конкурсе «Школа 

для малышей» (2020 год). 

Змиевская 

Светлана. 

Сайт «Арт – талант». Дипломом победителя (1 место)   во 

всероссийской занимательной викторине «Азбука 

безопасности» (2020 год). 

Лопатин 

Ярослав 

Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперёд». 

Всероссийское СМИ «Талантоха» - конкурсы для детей и 

педагогов. Диплом (1 место) за победу во всероссийском 

конкурсе «Школа для малышей» (2020 год). 

Тимофей 

Махуков 

Диплом  победителя (2 место) за победу во всероссийской 

занимательной викторине «Дорожная азбука» (2020 год). 

Дельцова Елена Юрьевна 

 Безуглов 

Кирилл 

«Педразвитие» 

 Дипломом победителя за 1 место награждается во 

всероссийском конкурсе «Зима, весна, лето, осень»  

(2020 год). 

Жаркова 

Глафира 

«Апрель» 

 Дипломом победителя  за 1 место в международном 

конкурсе для детей и молодежи «Маленький знаток»  

(2020 год). 

Козлова Людмила Ивановна 

Бойчук 

Филипп 

Всероссийское издание «Педразвитие» 

Диплом  победителя (1 место) за победу во всероссийском 

конкурсе «Паровозик знаний» (2020 год). 

Макартычан 

Матвей  

Принял участие в краевом этапе «Всероссийского 

конкурса» детского рисунка «Эколята- друзья и защитники 

Природы» (2020 год). 

Борисенко 

Дмитрий  

Принял участие в краевом этапе «Всероссийского 

конкурса» детского рисунка «Эколята- друзья и защитники 

Природы» (2020 год). 



Ващенко 

Арсений  

Диплом  победителя в городском этапе районной мини- 

олимпиады «Знай-ка» (3 место) (2020 год). 

 Бузулуцкая Татьяна Анатольевна 

Толмачев 

Захар 

Дипломом победителя (1 место)   в Международной 

олимпиаде по окружающему миру на тему: «Деревья» 

(2020 год). 

Пономаренко 

Мария 

Международный образовательно-просветительский портал 

«ФГОС онлайн. 

Дипломом победителя (1 место)   в Международной 

олимпиаде по сказке «Тараканище» (2020 год). 

Пономаренко 

Мария 

Международный образовательный портал «Солнечный 

свет» 

Дипломом победителя (1 место) во Всероссийском 

конкурсе чтецов (2020 год). 

 
 


