
 

Участие в мероприятиях разного уровня  

2019 год 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата, место, информация о проведенном 

мероприятии 

 

 Олимпиада  «Развитие речи», сайт 

Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ. 

18.12.2019 г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Главнова Татьяна 

Владимировна, награждена Дипломом за I 

место во  Всероссийской  олимпиаде 

«Развитие речи» на сайте  Всероссийский 

проект для воспитателей ДОУ. 

 
 Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект» 

(г. Москва) 

03.01. 2019 г., воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Казанцева 

Варя, награждена дипломом Победителя    

(1 место) Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи «Творчество и 

интеллект». Номинация «Чтение, книги, 

сказки». Руководитель, педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Лапаева 

Алла Александровна. 

 



 Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний» 

03.01. 2019 г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Лапаева Алла 

Александровна, награждена Дипломом 

Победителя ( 1 место) во  Всероссийской 

блиц-олимпиаде «Время знаний», 

Организация образовательного процесса в 

группах раннего возраста в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 
 Всероссийский конкурс «Зимушка-

зима», на Общероссийском 

образовательном проекте  «Завуч» 

13.01.2019 г. воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Квасников 

Матвей, награжден дипломом  за 3 место    

во  Всероссийском конкурсе  конкурс 

«Зимушка-зима».  Куратор, педагог 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки», 

Климова Анна Владимировна. 

 



 Международная занимательная 

викторина «Ах, ты, зимушка – зима, 

до чего ж ты хороша!» 

07.01.2019 г. воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Савинцев 

Роман, награжден дипломом за 1 место в 

Международной занимательной викторине 

«Ах, ты, зимушка – зима, до чего ж ты 

хороша!». Руководитель, педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Первухина 

Елена Анатольевна. 

 
 Международная познавательная 

викторина по ПДД «Азбука дорог» 

07.01.2019 г. воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Ерушова 

Ксюша, награждена дипломом за 2 место в 

Международной познавательной 

викторине  по ПДД «Азбука дорог». 

Руководитель, педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Первухина Елена 

Анатольевна. 

 



 Вебинар «Гуманная педагогика 

Шалвы Амонашвили»  на 

Международном педагогическом 

портале «Солнечный свет». 

13.01.2019 г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Хан Валентина 

Константиновна,  приняла участие в 

вебинаре  «Гуманная педагогика Шалвы 

Амонашвили»  на Международном 

педагогическом портале «Солнечный 

свет». 

 
 Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей 

«Антитеррористическая безопасность 

в образовательной организации» на 

портале для целеустремленных натур 

«Совушка». 

13.01. 2019 г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Хан Валентина 

Константиновна,  награждена Дипломом I 

степени за участие в Международной 

профессиональной олимпиаде для 

работников образовательных организаций 

и студентов педагогических 

специальностей «Антитеррористическая 

безопасность в образовательной 

организации» » на портале для 

целеустремленных натур «Совушка». 

 



 Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Конструирование и 

экспериментирование в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» на 

портале для целеустремленных натур 

«Совушка». 

13.01. 2019 г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Хан Валентина 

Константиновна,  награждена Дипломом I 

степени за участие в Международной 

профессиональной олимпиаде для 

работников образовательных организаций 

и студентов педагогических 

специальностей «Конструирование и 

экспериментирование в ДОО в условиях 

реализации ФГОС» на портале для 

целеустремленных натур «Совушка». 

 
 Публикация во Всероссийском  

образовательно-просветительском 

издании Альманах Педагога. 

08.01.2019 г. педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Богомазова Елена 

Николаевна, опубликовала на 

официальном сайте издания 

almanaxpedagoga.ru  статью «Книга – это 

неотъемлемая часть воспитания ребенка». 

 



 Всероссийский конкурс 

«Планирование и составления ООП 

ДО  в соответствии с ФГОС»  во 

Всероссийском педагогическом 

издании ПЕДОЛОГИЯ. 

14.01.2019 г. педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Богомазова Елена 

Николаевна, награждена Дипломом за I 

место во Всероссийском конкурсе 

«Планирование и составления ООП ДО в 

соответствии с ФГОС»  во Всероссийском 

педагогическом издании ПЕДОЛОГИЯ. 

 
 Всероссийский конкурс для педагогов 

«Умната», Блиц-олимпиада: «Работа 

дошкольного учреждения с семьей» 

14.01.2019 г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Давыдова Виктория 

Витальевна,  награждена Дипломом 

Победителя за I место во Всероссийском 

конкурсе для педагогов «Умната», Блиц-

олимпиада: «Работа дошкольного 

учреждения с семьей» 

 



 Областной конкурс  «Твори добро» 

посвященный Году добровольца и 

волонтера в России. Номинация: 

«Вокруг меня». 

декабрь 2018 г., педагоги  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Богомазова 

Елена Николаевна, Хан Валентина 

Константиновна, Давыдова Виктория 

Витальевна  награждены  Сертификатом 

участников  Областного конкурса  «Твори 

добро» посвященного Году добровольца и 

волонтера в России. Номинация: «Вокруг 

меня». 

 
 Публикация в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет». 

14.01. 2019 г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Первухина Елена 

Анатольевна, опубликовала статью 

«Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста»,  в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет». 

 
 Публикация  Международном сетевом 

издании «Солнечный свет». 

14.01.2019 г. педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Давыдова Виктория 

Витальевна, опубликовала статью 

«Секреты взаимодействия ДОУ с 

родителями», в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет». 

 



 Публикация авторского материала на     

Всероссийском образовательном 

портале «Просвещение»  

13.01.2019 г. педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Хан Валентина 

Константиновна, получила сертификат о 

публикации материала на     

Всероссийском образовательном портале 

«Просвещение». Тема  материала: 

«Особенности развития навыков 

словообразования детей старшего 

дошкольного возраста. 

 
 Публикация в сборнике  

«Инновационные методы и 

традиционные подходы в 

деятельности педагога»  на сайте 

Евразийского института развития 

образования имени Януша Корчага  

(г. Москва) 

13.01.2019 г. педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Лапаева Алла 

Александровна, получила свидетельство о 

публикации  в сборнике  «Инновационные 

методы и традиционные подходы в 

деятельности педагога»  на сайте 

Евразийского института развития 

образования имени Януша Корчага (г. 

Москва). Тема: «Без движения ребенок не 

может  вырасти здоровым». 

 



 Мастер-класс для родителей по 

изготовлению световозвращающих 

элементов. 

28.01.2019 г. старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки», 

Богомазова Елена Николаевна, провела 

мастер-класс по изготовлению 

световозвращающих элементов для 

родителей воспитанников ДОУ . 

 
 Профилактическая  Акция  

«Засветись!», на которой родителям и 

воспитанникам  раздавались 

световозвращающие элементы и 

листовки по разъяснению 

необходимости  их  использования . 

29.01.2019 г. педагоги МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки» и студенты из 

волонтерского отряда  МГСТ «Мы 

вместе!» 

 

 XII Международный педагогический 

конкурс «Секреты 

профессионализма» 

05.02.2019 г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Климова Анна 

Владимировна,  награждена Дипломом 

Победителя за III место в XII 

Международном педагогическом конкурсе 

«Секреты профессионализма»,  номинация 

«Изобразительное творчество, конкурсная 

работа «Прилетели снегири» рисование 

ладошками с детьми раннего возраста.  

 



 Всероссийский сетевой конкурс 

«Методические разработки в 

образовательном процессе». 

Автономная  некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования Академия Образования 

взрослых «Альтернатива» г. Киров 

январь 2019 г., педагоги  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Хан 

Валентина Константиновна, Давыдова 

Виктория Витальевна  награждены  

дипломом Победителя Всероссийского 

сетевого конкурса «Методические 

разработки в образовательном процессе». 

Номинация «Методическая шкатулка (из 

опыта работы) в дошкольном образовании. 

 
  Международный конкурс «Родина 

моя!» во всероссийском 

педагогическом издании «Страна 

образования»   

04.02. 2019 г., воспитанница  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Петроченко Ева, получила Диплом за I 

место в  Международном  конкурсе 

«Родина моя!»  Всероссийского 

педагогического  издания  «Страна 

образования», куратор -  Лапаева Алла 

Александровна. 

 



 Конкурс «Съедобная кормушка для 

птиц»   Всероссийская акция 

«Поможем птицам зимой». 

январь 2019г., воспитанница   МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Петроченко Ева, награждена Грамотой за 

участие в  конкурсе  «Съедобная 

кормушка для птиц»  Всероссийской акция 

«Поможем птицам зимой». воспитатель,  

Лапаева Алла Александровна. 

 
 Конкурс «Съедобная кормушка для 

птиц»   Всероссийская акция 

«Поможем птицам зимой». 

январь 2019г., воспитатель  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  Лапаева 

Алла Александровна,  награждена 

Грамотой за участие в  конкурсе  

«Съедобная кормушка для птиц» 

Всероссийской акция «Поможем птицам 

зимой». 

 



 V Международный конкурс научных 

и творческих работ «Социализация, 

Воспитание, Образование Детей и 

Молодежи» 

31.01.2019 г., педагоги  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Давыдова Виктория 

Витальевна,  Богомазова Елена 

Николаевна, Хан Валентина 

Константиновна, награждены Дипломом  

за III место в V Международном конкурсе 

научных и творческих работ 

«Социализация, Воспитание, Образование 

Детей и Молодежи» Кафедра Истории 

российской государственности Ижевского 

государственного технического 

университета имени М.Т. Калашникова 

Кировская  региональная общественная 

организация «Вятский центр 

сотрудничества и развития» Историко- 

культурное молодежное научное общество 

«Самобытная Вятка» за работу «Моя 

Малая Родина". 

 
 XII Международный педагогический 

конкурс  «Секреты 

профессионализма» 

04.02.2019 г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Главнова Татьяна 

Владимировна, награждена Дипломом за I 

место в XII Международном 

педагогическом  конкурсе  «Секреты 

профессионализма». Номинация « Проект, 

проектная деятельность». Конкурсная 

работа «Адаптируемся вместе». 

 



 Публикация работы «Сенсорное   

воспитание и развитие 

дошкольников». 

06.02.2019 г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Главнова Татьяна 

Владимировна, получила Сертификат  за 

публикацию  работы  «Сенсорное   

воспитание и развитие дошкольников» на  

страницах электронного периодического 

издания «Смотр талантов». 

 
 Публикация на сайте средств 

массовой информации «Российское 

просвещение» 

10. 02.2019 г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Климова Анна 

Владимировна, получила Свидетельство о 

публикации «Конспект НОД по Развитию 

речи «Собачка и щенок» на сайте средств 

массовой информации «Российское 

просвещение» 

 



 Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики», Блиц-олимпиада: « Я 

самый-самый!» 

13.02.19 г. воспитанник МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Штефан Александр, 

награжден Дипломом Победителя за II 

место во Всероссийском конкурсе 

«Горизонты педагогики», Блиц-

олимпиада: «Я самый-самый!» 

 (руководитель Климова Анастасия 

Алексеевна) 

 
 Международная викторина для 

дошкольников «Совушка – 

Всезнайка» 

14.02.19 г. воспитанник МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Нестерова Агата, 

получила Диплом 1 степени за участие в 

Международной  викторине для 

дошкольников «Совушка – Всезнайка» 

(воспитатель Первухина Елена 

Анатольевна) 

 



 Международная викторина для 

дошкольников Масленица на портале 

«Совушка» 

23.02.19 г. воспитанник МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Михайлов Артур, 

награжден Дипломом I степени за участие 

в мероприятии  Международная викторина 

для дошкольников Масленица (куратор 

Хан Валентина Константиновна) 

 
 Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организация и 

студентов педагогических 

специальностей 

 

23.02.19 г. воспитатель  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Хан Валентина 

Константиновна,  за участие в 

мероприятии Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организация 

и студентов педагогических 

специальностей. Приобщение детей к 

культурному наследию. 

 

 



 Международная викторина для 

дошкольников  на портале «Совушка» 

Моя любимая Россия. 

06.03.19 г. воспитанник, МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Кириллов Андрей, 

награжден Дипломом I степени за участие 

в мероприятии  Международная викторина 

для дошкольников Моя любимая Россия. 

 

куратор: Первухина Елена Анатольевна 

 
 Международная викторина для 

дошкольников  на портале «Совушка» 

Совушка-Всезнайка 

06.03.19 г. воспитанник,  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Пехов Иван 

награжден Дипломом I степени за участие 

в мероприятии  Международная викторина 

для дошкольников Совушка-Всезнайка 

куратор: Первухина Елена Анатольевна 

 



 Всероссийская познавательная 

викторина «Наша планета Земля» 

08.03.19 г. воспитанник, МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Михайлов Артур, 

награжден Дипломом II степени за участие 

во  Всероссийской познавательной 

викторине «Наша планета Земля»  

(руководитель: педагог Ветрова Ольга 

Владимировна) 

 
 Всероссийский   детский творческий 

конкурс «На страже рубежей»  

08.03.19 г. воспитанник, МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Козина Соня, 

награждена Дипломом III степени за 

участие Всероссийском   детском  

творческом  конкурсе «На страже 

рубежей» 

(руководитель: педагог Ветрова Ольга 

Владимировна) 

 



 Международная интернет – 

олимпиада «Солнечный свет» по 

педагогике «Теория воспитания» 

09.03.19 г. педагог, МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Богомазова Елена 

Николаевна, награждена дипломом 

победителя ( I место) в Международной 

интернет – олимпиаде «Солнечный свет» 

по педагогике «Теория воспитания» 

 
 IX Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи «Надежды России» 

11.03.19 г. воспитанник МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Тропина Алина, 

награждена Дипломом победителя (3 

место) за участие в IX Всероссийском 

конкурсе  для детей и молодежи 

«Надежды России». Номинация 

«Изобразительное творчество» 

(руководитель – Климова Анастасия 

Алексеевна) 

 



 Международный педагогический 

конкурс «Успешные практики в 

образовании» 

11.03.19 г. воспитатель  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Главнова Татьяна 

Владимировна,  награждена дипломом 

Победитель (2 место) за участие в  

Международном педагогическом конкурсе 

«Успешные практики в образовании», 

номинация «Проектная деятельность», 

работа «Разные машины едут по дороге». 

 
 Всероссийский конкурс «Основные 

требования ФГОС дошкольного 

образования» 

10.03.2019 г. воспитатель  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Лапаева 

Алла Александровна, награждена 

дипломом за I место во  Всероссийском 

конкурсе  «Основные требования ФГОС 

дошкольного образования» 

 



 Международный педагогический 

портал «Солнечный свет», участие в 

деятельности жюри. 

10.03.2019 г. воспитатель  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Лапаева 

Алла Александровна, получила 

сертификат за участие в деятельности 

жюри Международного педагогического 

портала  «Солнечный свет» и оказании 

профессиональной помощи в оценивании 

работ. 

 
 Публикация на сайте edu-time.ru. 

Организатор конкурса Всероссийское  

СМИ «Время Знаний». 

23.03.19 г.  воспитатель  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Климова Анастасия 

Алексеевна, опубликовала авторскую 

работу «Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей раннего 

возраста» 

 



 Публикация на сайте edu-time.ru. 

Организатор конкурса Всероссийское  

СМИ «Время Знаний». 

23.03.19 г. воспитатель  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Ветрова Ольга 

Владимировна, опубликовала авторскую 

работу «Конспект НОД в группе раннего 

возраста (1,5-2 года) на тему «Кошечка 

путешественница» 

 
 Всероссийский конкурс Центра 

развития образования имени            

К.Д. Ушинского. Номинация 

«Изобразительное творчество». 

С 15.12 по 14.02 2019 г.  воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки», 

Климова Анна Владимировна, приняла 

участие в конкурсе, проведенном  

Центром  развития образования имени  

К.Д. Ушинского.  Получила  Дипломом за 

1 место в Кемеровской области и 15 место 

в России. 

Номинация «Изобразительное 

творчество», конкурсная работа «Зимнее 

дерево». 

 



 Международный  конкурс «Детский 

сад» на педагогическом портале  

«Солнечный Свет». 

04. 04. 2019г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Богомазова Елена 

Николаевна,  награждена дипломом 

Победитель (I место)  за участие в 

Международном  конкурсе  «Детский сад» 

на педагогическом портале  «Солнечный 

Свет».  Работа: фотоколлаж «Твори добро» 

 

 Международный конкурс 

«Педагогическая кладовая» на 

международном портале для 

педагогов и воспитателей «БУКВА»  

07.04.2019г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Лапаева Алла 

Александровна, награждена  Дипломом  

Победителя за I  место в   Международном 

конкурсе  «Педагогическая кладовая». 

Конкурсная работа «Познавательный 

проект для детей раннего возраста 

«Разные машины едут по дороге». 

 

 



 Всероссийская интернет-олимпиада 

«Солнечный свет»  по сказке 

«Зайкина  избушка» на 

Международном педагогическом 

портале  «Солнечный Свет». 

07.04.2019 г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Климова Анастасия 

Алексеевна, награждена Дипломом 

Победителя (1  место) во Всероссийской 

интернет-олимпиаде  «Солнечный свет»  

по сказке «Зайкина  избушка». 

 

 Публикация в Международном 

сетевом издании «Солнечный Свет» 

07.04.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Климова Анастасия 

Алексеевна, опубликовала в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный Свет» статью: Консультация 

для родителей «Развитие двигательной 

активности детей раннего возраста» 

 

 



 Публикация в Международном 

сетевом издании «Солнечный Свет» 

07.04.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Лапаева Алла 

Александровна, опубликовала в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный Свет» статью: «Подвижные 

игры в раннем возрасте» 

 

 Международная викторина для 

дошкольников «Пасха» 

06. 04. 2019г., воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Курганова 

Ксения,  награждена дипломом II степени  

за участие в Международной викторине 

для дошкольников «Пасха». 

 



 Международная викторина для 

дошкольников «Пасха»  

04.04.2019г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Первухина Елена 

Николаевна, награждена  

Благодарственным письмом  от имени 

портала для целеустремленных натур 

«Совушка»  за  участие  в Международной 

викторине для дошкольников «Пасха»   

 

 Международная онлайн –

конференция на портале «Солнечный 

Свет». Секция « Педагогика и 

образование» 

04.04. 2019 г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки»,  Хан Валентина 

Констатиновна, получила сертификат 

участника  Международной онлайн –

конференции на портале «Солнечный 

Свет». Секция « Педагогика и 

образование».  Доклад «Развитие навыков 

словообразования у детей старшего 

дошкольного возраста». 

 



 Международный творческий конкурс 

«Престиж», номинация «Творческие 

работы педагогов» 

04.04.2019 г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Хан Валентина 

Констатиновна, награждена Дипломом 

участника Международного творческого 

конкурса  «Престиж», номинация 

«Творческие работы педагогов». Работа 

«Радость вокруг нас». 

 

 Публикация в Международном 

сетевом издании «Солнечный Свет» 

04.04.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Хан Валентина 

Константиновна, опубликовала в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный Свет» статью: «Психолого- 

педагогические характеристики детей 

старшего дошкольного возраста » 

 



 Областной  семинар «Кемеровского 

государственного университета» 

Факультет психологии и педагогики  

06. 04. 2019г.,  муз. руководитель   

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки», 

Смирнова Светлана Владимировна,  

получила сертификат  участника   

семинара по теме «Основа и методика 

преподавания танца, современной 

хореографии для детей дошкольного 

возраста. 

 

 Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика»  

07.04.2019г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Климова Анна 

Владимировна, награждена  Дипломом  

Победителя за 3  место  финального тура  

Всероссийского  педагогического 

конкурса «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика».    

 



 Публикация на Всероссийском  сайте 

Академии Развития Творчества  «АРТ 

– талант»  

07.04.2019 г., педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Главнова Татьяна 

Владимировна, получила свидетельство о 

публикации материала «Карандаш в гостях 

у малышей» на сайте Академии Развития 

Творчества  «АРТ – талант». 

 

 Публикация в Международном 

сетевом издании «Солнечный Свет» 

08.04.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Давыдова Виктория 

Витальевна, опубликовала в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный Свет» статью: «Особенности 

речевого развития детей раннего возраста»  

 

 



 Публикация во Всероссийском  

научно-практическом журнале  

«Российское просвещение»  

07.04.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Климова Анна 

Владимировна,  разместила  публикацию   

« Методическая разработка «Работа с 

детьми раннего возраста по ознакомлению 

с миром природы»  во Всероссийском  

научно-практическом журнале  

«Российское просвещение» 

 

 Публикация в Международном 

сетевом издании «Солнечный Свет» 

08.04.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Первухина Елена 

Анатольевна, опубликовала в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный Свет» статью  Конспект 

занятия по развитию мелкой моторики 

«Пальчиковые игры с Дашей» 

 



 08.04.2019г., педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», 

Давыдова Виктория Витальевна, 

опубликовала в Международном 

сетевом издании «Солнечный Свет» 

07.04.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Богомазова Елена 

Николаевна,  разместила  публикацию   

«Презентация  «Этика профессионального 

поведения в ДОУ»  во Всероссийском  

научно-практическом журнале  

«Российское просвещение» 

 

 Всероссийское педагогическое 

тестирование на тему 

«Разносторонность современного 

воспитателя» 

(г. Москва) 

04.05.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Хан Валентина 

Константиновна,  награждена дипломом 

лауреата  I степени Всероссийского 

педагогического тестирования на тему 

«Разносторонность современного 

воспитателя» 

 



 Международный конкурс фотографий 

«Ракурс2019» 

(г. Москва) 

05.05. 2019 г., воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Белаш 

Иван, награжден дипломом лауреата II 

степени Международного конкурса 

фотографий «Ракурс 2019». Номинация 

«Природа моего края». Руководитель, 

педагог МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки», Хан Валентина 

Константиновна. 

 
 Международная викторина для 

дошкольников «Великая Победа» 

03.05.2019г., воспитанница МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Малютина 

Милана, награждена дипломом I степени 

за участие в международной викторине 

для дошкольников «Великая победа». 

Руководитель, педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Хан Валентина 

Константиновна. 

 



 Международный творческий конкурс 

«Великая Победа» 

29.04.2019 г. воспитанница МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Курганова 

Ксения, награждена дипломом I степени за 

участие в международном творческом 

конкурсе «Великая Победа». Название 

работы: «Мы помним! Мы гордимся!». 

Руководитель, педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Первухина Елена 

Анатольевна. 

 
 Международный конкурс фотографий 

«Ракурс 2019» 

05.05.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Хан Валентина 

Константиновна, награждена дипломом 

куратора международного конкурса 

фотографий «Ракурс 2019». Номинация: 

«Природа моего края». Название работы: 

«Горная река». 

 



 Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Правила поведения 

учителей с «трудными» родителями 

03.05.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Хан Валентина 

Константиновна, награждена дипломом I 

степени за участие в международной 

профессиональной олимпиаде для 

работников образовательных организаций 

и студентов педагогических 

специальностей «Правила поведения 

учителей с «трудными» родителями. 

 
 Всероссийский конкурс «Весенний 

марафон» 

 

12.05.2019г., воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Минаева 

Анфиса,  награждена дипломом за  I место 

Всероссийского конкурса «Весенний 

марафон» ( куратор, педагог Климова 

Анастасия Алексеевна) 

 

 



 Всероссийский конкурс « Движение 

без опасности (ПДД)» 

 

12.05. 2019 г., воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Минаева 

Анфиса,  награждена дипломом за  I место 

Всероссийского конкурса «Движение без 

опасности (ПДД)» ( куратор, педагог  

Климова Анна Владимировна) 

 

 
 Всероссийская викторина «Лимпопо» 

Великая Победа. 

13.05.2019г., воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  Савинцев 

Рома  награжден дипломом победителя (1 

место) Всероссийской  викторины 

«Лимпопо»  Великая победа. 

Руководитель, педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Лапаева Алла 

Александроана. 

 



 Международный конкурс 

«Декоративно прикладное 

творчество» на Международном 

портале   «Солнечный свет» 

09.05.2019 г. педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Богомазова Елена 

Николаевна, награждена дипломом  

победителя ( I место) за участие в 

международном  конкурсе «Декоративно 

прикладное творчество», Работа «Домик в 

деревне». 

 
 Международная интернет – 

олимпиада  «Солнечный свет»  по 

педагогике «Воспитательные функции 

семьи» 

07.05.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Давыдова Виктория 

Витальевна, награждена дипломом 

Победителя ( 1 место) Международной 

интернет – олимпиады  «Солнечный свет»  

по педагогике «Воспитательные функции 

семьи» 

 
 Всероссийское профессиональное 

тестирование в институте развития 

образования «Перспективы» 

Ассоциации педагогов России 

«Апрель» 

13.05.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Лапаева Алла 

Александровна, получила сертификат за 

участие во Всероссийском 

профессиональном тестировании в 

институте развития образования 

«Перспективы» Ассоциации педагогов 

России «Апрель» 

 



 Всероссийское тестирование «Основы 

ФГОС ДО» на Всероссийском 

педагогическом портале «ФГОСДО. 

ру» 

15.05.19г.,  педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Главнова Татьяна 

Владимировна, награждена Дипломом за 2 

место во Всероссийском тестировании 

«Основы ФГОС ДО» на Всероссийском 

педагогическом портале «ФГОСДО. ру» 

 
 Всероссийский фестиваль-конкурс 

искусств «Мир талантов», г. Москва  

05.2019г.  муз. руководитель   МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Смирнова 

Светлана Владимировна и старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки» Богомазова Елена Николаевна 

награждены дипломом лауреата III 

степени в номинации «Театр и 

художественное слово» (Возрастная 

категория: до 10 лет) 

 



 Международный конкурс «Лучший 

проект воспитателя» 

05.05.2019г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Лапаева Алла 

Александровна, награждена дипломом 

победителя (1 место) Международного 

конкурса «Лучший проект воспитателя». 

Работа: «Огород на окне». 

 
 Международный конкурс «Животный 

мир» 

05.06.2019г. воспитанница МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Бобина 

Екатерина награждена дипломом 

победителя (1 место) Международного 

конкурса «Животный мир». Работа: 

«Наши меньшие друзья». Руководитель -

педагог МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки», Лапаева Алла Александровна. 

 



 Международная интернет-викторина 

«Солнечный свет» 

10.06.2019г. воспитанница МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Бобина 

Екатерина награждена дипломом 

победителя (1 место) Международной 

интернет-викторины «Солнечный свет» по 

сказке «Волк и семеро козлят». 

Руководитель - педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки» Давыдова Виктория 

Витальевна 

 
 Международный педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика»  

09.06.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Хан Валентина 

Константиновна, награждена дипломом 

победителя (1 место) в Международного 

педагогического конкурса «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика». 

Номинация: «Педагогическая статья». 

Конкурсная работа: «Дидактические игры 

как средство развития навыков 

словообразования детей старшего 

дошкольного возраста» 

 



 Публикация на сайте средств 

массовой информации «Российское  

просвещение» 

07.07.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки»,  Хан Валентина 

Константиновна, опубликовала проект в 

первой младшей группе  «Транспорт» на 

сайте средств массовой информации 

«Российское  просвещение» 

 
 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог года -2019». 

С 20.06 по 20.07. 2019 года, педагог 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Хан Валентина Константиновна, приняла 

участие во Всероссийском  конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог 

года -2019», конкурсная работа 

«Педагогический проект «Транспорт» 

 



 Тестирование во Всероссийском 

образовательном издании 

«ПЕДПРОСПЕКТ. ру» 

07.07.2019 г,  педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки»,  Аржанова Мария 

Геннадьевна, приняла участие в районном 

тестировании во Всероссийском 

образовательном издании 

«ПЕДПРОСПЕКТ. ру», «Девиантное 

поведение детей»   

 
 Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний» 

Июль, 2019г.,  педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Климова Анна 

Владимировна, приняла участие во 

Всероссийской блиц-олимпиаде «Время 

знаний». Работа «Воспитание культурно-

гигиенических навыков  у дошкольников» 

 



 Публикация в образовательном СМИ 

«Педагогический альманах» 

10.07.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Климова Анна 

Владимировна, опубликовала  в 

образовательном СМИ «Педагогический 

альманах»  учебно-методический материал 

на тему: «Как организовать летний отдых 

с ребенком» 

 
 Международное  интернет –

тестирование  на педагогическом 

портале  «Солнечный свет». 

10.07.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки»,  Богомазова Елена 

Николаевна, получила диплом победителя 

(1 место) в Международном интернет – 

тестировании «Дошкольное образование 

по ФГОС».  

 



 Вебинар на Международном 

педагогическом портале  «Солнечный 

свет». 

С 10.07.19 года, педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Богомазова Елена 

Николаевна, приняла участие в вебинаре 

на  Международном  педагогическом 

портале  «Солнечный свет». Тема: 

«Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий в детском саду» 

 
 Вебинар на Международном 

педагогическом портале  «Солнечный 

свет». 

 10.07.19 года, педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Лапаева Алла 

Александровна, приняла участие в 

вебинаре на  Международном  

педагогическом портале  «Солнечный 

свет». Тема: «Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий в 

детском саду» 

 



 Всероссийская онлайн-викторина для 

педагогов «Я – профессионал!» 

 10.07. 2019г.,  педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Лапаева Алла 

Александровна, получила диплом 

победителя (1 место) во  Всероссийской 

онлайн-викторине  для педагогов «Я – 

профессионал!» 

 
 Международная  интернет –

олимпиада  на педагогическом 

портале  «Солнечный свет». 

14. 07. 2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки»,  Давыдова Виктория 

Витальевна,  получила диплом победителя 

(1 место) в Международной интернет-

олимпиаде на педагогическом портале  

«Солнечный свет». Тема «Правовая 

компетентность педагога» 

 



 Международный творческий конкурс 

на портале «Совушка», «Игры на 

открытом воздухе». 

 12.07.2019 года, воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  Сизенцев 

Андрей,  награжден дипломом  1 степени 

за участие в мероприятии  

Международный творческий конкурс 

«Игры на открытом воздухе» 

( педагог – куратор Первухина Елена 

Анатольевна) 

 
 Всероссийская национальная премия 

профессионально-общественного 

призвания «Десятилетие детства: 

люди дела» в 2019 году в номинации 

«За вклад в создание условий 

детствосбережения» 

Июль, 2019 года, заведующий  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Марина 

Николаевна Рынзина, получила  диплом 

номинанта Всероссийской  национальной 

премии профессионально-общественного 

призвания «Десятилетие детства: люди 

дела» в 2019 году в номинации «За вклад в 

создание условий детствосбережения»  

 
 Публикация в Международном 

сетевом издании  «Солнечный Свет»  

15.07.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Первухина Елена 

Анатольевна, опубликовала  в  

Международном сетевом издании  

«Солнечный Свет» статью: «Развитие 

мелкой моторики для детей 2-3 лет» 

 



 Публикация в Международном 

сетевом издании  «Солнечный Свет» 

10.07.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Лапаева Алла 

Александровна, опубликовала  в  

Международном сетевом издании  

«Солнечный Свет» статью:  

« Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

раннего возраста через дидактические 

игры» 

 
 Публикация в Международном 

сетевом издании  «Солнечный Свет» 

14.07.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Давыдова Виктория 

Витальевна, опубликовала  в  

Международном сетевом издании  

«Солнечный Свет» статью: « Воспитание у 

детей любви к родному городу (краю)» 

 
 Публикация в Международном 

сетевом издании  «Солнечный Свет» 

14.07.2019г., педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Богомазова Елена 

Николаевна, опубликовала  в  

Международном сетевом издании  

«Солнечный Свет» статью: Проект «День 

семьи, любви и верности» 

 

 

 



 Всероссийская викторина « ПДД от А 

до Я » во Всероссийском издании 

СМИ «Альманах педагога» 

10.08.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Бжитский 

Александр, награжден дипломом 

победителя (1 место) Всероссийской  

викторины «ПДД от А до Я». 

 Куратор: педагог Хан Валентина 

Константиновна. 

 
 Всероссийский конкурс 

«Здоровьесбережение в ДОУ» 

10.08.2019г. педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Хан Валентина 

Константиновна, награждена дипломом за  

I  место во Всероссийском  конкурсе 

«Здоровьесбережение в ДОУ» 

 



 Международная интернет – 

олимпиада «Солнечный свет» по 

правилам дорожного движения. 

11.08.2019г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Лапаева Алла 

Александровна,  награждена дипломом 

победителя (1 место) в Международной 

интернет – олимпиаде «Солнечный свет» 

по правилам дорожного движения. 

 
 Всероссийский конкурс «Время года» 

на Международном педагогическом 

портале «Солнечный Свет». 

11.08.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Бобина 

Катя, награждена дипломом Победителя (1 

место) во Всероссийском конкурсе «Время 

года», Работа «Вот оно какое наше лето». 

 
 Педагогический семинар на 

Международном портале «Солнечный 

Свет». 

11.08.2019г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Лапаева Алла 

Александровна,  приняла участие в 

педагогическом семинаре на 

Международном портале «Солнечный 

Свет».  Тема доклада: « Использование 

здоровьесберегающих  технологий в 

разных формах  организации 

педагогического процесса» 

 



  Всероссийский конкурс - смотр 

«Лучшие детские сады России -2019» 

21.02 – 23.05. 2019 г. МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», награжден 

удостоверением Победителя 

«Всероссийского конкурса- смотра 

«Лучшие детские сады России -2019». 

Руководитель: Рынзина Марина 

Николаевна. 

 
 Всероссийский конкурс  работников 

образования «Педагогический 

альманах» 

13.08.2019г.  педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Климова Анна 

Владимировна, награждена дипломом 

участника Всероссийского конкурса  

работников образования «Педагогический 

альманах», «Самообразование, как фактор 

профессионального роста и развития 

компетенций педагога ДОУ». 

 

 



 Всероссийский конкурс «Умната» 13.08.2019г. педагог  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Давыдова Виктория 

Витальевна, награждена дипломом 

победителя  за  I  место во Всероссийском  

конкурсе «Умната», блиц-олимпиада: 

«Технология дошкольного образования» 

 
 Всероссийский конкурс  работников 

образования «Педагогический 

альманах». 

13.08.2019г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Богомазова Елена 

Николаевна,  награждена дипломом за 

победу и высокие результаты  во  

Всероссийском  конкурсе  работников 

образования «Педагогический альманах», 

«Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании» 

 



 Всероссийская  интернет-викторина  

«Солнечный свет» на Международном 

педагогическом портале «Солнечный 

Свет». 

15.08.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Бжитский 

Александр, награжден дипломом 

Победителя (1 место) во Всероссийской 

интернет - викторине «Солнечный свет» 

по сказкам. 

Куратор: педагог Климова Анастасия 

Алексеевна. 

 
 Публикация в образовательном СМИ  

«Педагогический  альманах ». 

13. 08. 2019г. педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Климова Анна 

Владимировна,  опубликовала в 

образовательном  СМИ «Педагогический  

альманах » презентацию «Адаптация детей 

раннего возраста к ДОУ». 

 



 Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» для дошкольников 

по Чуковскому К.И. 

12.09.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», 

Милосердова Ольга награждена дипломом 

победителя (1 место) международной 

интернет-олимпиады «Солнечный свет» 

для дошкольников по Чуковскому К.И. 

Руководитель – педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки» Хан Валентина 

Константиновна. 

 
 Всероссийская викторина «Этот 

удивительный мир» 

15.09.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки» Стасишин 

Марина награждена дипломом за 1 место 

во всероссийской викторине «Этот 

удивительный мир». 

Руководитель - педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки» Климова Анастасия 

Алексеевна  

 



 Международный педагогический 

конкурс «Юные патриоты» 

15.09.2019г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Климова Анна 

Владимировна награждена дипломом 

победителя (3 место) Международного 

педагогического конкурса  «Юные 

патриоты». Номинация: «Патриотическое 

воспитание». Конкурсная работа: 

«Российский флаг детскими ладошками». 

 
 Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

10.09.2019г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Давыдова Виктория 

Витальевна награждена дипломом 

победителя (2 место) Международной 

интернет-олимпиады «Солнечный свет» 

«ИКТ компетентность педагогических 

работников»  

 



 Всероссийское тестирование «Тотал 

Тест Сентябрь 2019» 

Сентябрь 2019г. педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Лапаева 

Алла Александровна,  награждена 

дипломом победителя (1 степени) 

всероссийского тестирования «Тотал Тест 

Сентябрь 2019». Тест: Квалификационные 

испытания. 

 
 Всероссийское тестирование «Тотал 

Тест Сентябрь 2019» 

Сентябрь 2019г. старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки», 

Богомазова Елена Николаевна,  

награждена дипломом победителя (1 

степени) всероссийского тестирования 

«Тотал Тест Сентябрь 2019». Тест: 

Дошкольная педагогика. 

 
 IV Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

16.09.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Курганова 

Ксения награждена дипломом за 1 место в 

IV Международном дистанционном 

конкурсе «Старт». Руководитель - педагог 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 

Лапаева Алла Александровна. 

 



 IV Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

16.09.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Ярохович 

Катя награждена дипломом за 3 место в IV 

Международном дистанционном конкурсе 

«Старт». Руководитель - педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки» Лапаева 

Алла Александровна. 

 
 IV Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

16.09.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Нестерова 

Агата награждена дипломом за 1 место в 

IV Международном дистанционном 

конкурсе «Старт». Руководитель - педагог 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 

Лапаева Алла Александровна. 

 



 Международный профессиональный 

конкурс сценариев мероприятий 

«Педагогическая кладовая» 

12.09.2019г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Главнова Татьяна 

Владимировна, награждена дипломом 

лауреата II степени  Международного 

профессионального конкурса сценариев 

мероприятий «Педагогическая кладовая» в 

номинации: «Сценарии праздников, 

развлечений». Название работы: «В 

поисках колобка». 

 
    

    

 Международная интернет-олимпиада 

на портале «Солнечный свет»  

10.09.19 г.  педагог   МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Давыдова Виктория 

Витальевна,  награждена дипломом 

победителя ( 2 место) Международной 

интернет -олимпиады  на портале 

«Солнечный свет», 

«ИКТ компетентность педагогических 

работников»  

 

 



 Международная интернет-олимпиада 

на портале «Солнечный свет» 

12.09.19 г. воспитанник МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Милосердова Ольга,  

награждена дипломом победителя  

(1 место) Международной интернет-

олимпиады  «Солнечный свет»  для 

дошкольников по Чуковскому К.И.   

 

 
 Международный конкурс   «Время 

года» на  образовательном портале  

«Солнечный свет»  

09.10.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Емельянова 

Амелия  награждена дипломом победителя 

(1 место)  Международного  конкурса 

«Время года» на  образовательном портале  

«Солнечный свет».  

Руководитель - воспитатель  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»  Лапаева 

Алла Александровна. 

 



 Международная  интернет - 

олимпиада  «Солнечный свет».  

09.10.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки» Нестерова 

Агата  награждена дипломом за 1 место в 

Международной  интернет - олимпиаде  

«Солнечный свет». 

 Руководитель – воспитатель  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки» Лапаева 

Алла Александровна. 

 
 Международная онлайн-конференция 

на  образовательном  портале 

«Солнечный свет». 

09.10.2019г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Лапаева Алла 

Александровна,  получила сертификат 

участника Международной онлайн-

конференции проводимой  на  

образовательном  портале «Солнечный 

свет». 

 



 Международная интернет-викторина 

«Солнечный свет»  

12.10.2019г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Богомазова Елена 

Николаевна, награждена дипломом 

победителя (1 место) международной 

интернет - викторины «Солнечный свет» 

«Педагогические технологии по ФГОС» 

 

 
 Международная викторина для 

дошкольников на портале «Совушка» 

13.10.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки» Трегубов 

Матвей награжден дипломом  1 Степени 

Международной викторины для 

дошкольников «Загадочный  мир». 

 

Руководитель - педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки» Хан Валентина 

Константиновна  

 



 Городской конкурс рисунков по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Сентябрь .2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Гадоева 

Аниса,  награждена Благодарственным 

письмом Городского конкурса  рисунков 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

дорожные детям знать положено». 

 

 Руководитель: Хан Валентина 

Константиновна. 

 
 Городской конкурс рисунков по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Сентябрь .2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Панферов 

тимофей,  награжден  Благодарственным 

письмом Городского конкурса  рисунков 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

дорожные детям знать положено». 

 

 Руководитель: Шешукова Галина 

Александровна. 

 



 Городской конкурс рисунков по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Сентябрь .2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Гудкова 

Вероника,  награждена Благодарственным 

письмом Городского конкурса  рисунков 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

дорожные детям знать положено». 

 

 Руководитель: Климова Анна 

Владимировна. 

 
 Городской конкурс рисунков по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Сентябрь .2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Красилов 

Яков,  награждена Благодарственным 

письмом Городского конкурса  рисунков 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

дорожные детям знать положено». 

 

 Руководитель: Главнова Татьяна 

Владимировна. 

 



 Городской конкурс рисунков по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Сентябрь .2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Рубаха 

Михаил,  награждена Благодарственным 

письмом Городского конкурса  рисунков 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

дорожные детям знать положено». 

 

 Руководитель: Климова Анастасия 

Алексеевна. 

 
 Городской конкурс рисунков по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Сентябрь .2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Емельянова 

Амелия,  награждена Благодарственным 

письмом Городского конкурса  рисунков 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

дорожные детям знать положено». 

 

 Руководитель: Первухина Елена 

Анатольевна. 

 



 Городской конкурс рисунков по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Сентябрь .2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Гринько 

Татьяна,  награждена Благодарственным 

письмом Городского конкурса  рисунков 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

дорожные детям знать положено». 

 

 Руководитель: Лапаева Алла 

Александровна. 

 
 Общероссийский конкурс для 

педагогических работников  

«Эталон». 

13.10.19г. педагог  МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Шешукова Галина 

Александровна, награждена дипломом 

лауреата  Общероссийского конкурса  для 

педагогических работников  «Эталон». 

Блиц-олимпиада: «Взаимодействие ДОУ с 

родителями воспитанников в рамках 

ФГОС» 

 



 Международный  творческий конкурс   

«Дары Осени» на   портале  

«Совушка»  

07.10.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Быстров 

Мирон  награжден дипломом I степени  

Международного  творческого конкурса 

«Дары Осени» на   портале  «Совушка».  

Куратор - воспитатель  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки»  Первухина Елена 

Анатольевнаа. 

 
 Всероссийский  конкурс «Умната».  11.10.2019г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Давыдова Виктория 

Витальевна, награждена  дипломом 

Победителя ( 1 место) за участие во 

Всероссийском конкурсе «Умната». Блиц-

олимпиада: «Проектная деятельность 

дошкольников». 

 

 



 Всероссийский конкурс «Мир вокруг 

нас.  Природа, животные и времена 

года». 

13.10.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Рубаха 

Михаил,   награжден дипломом за I место 

во Всероссийском конкурсе  «Мир вокруг 

нас.  Природа, животные и времена года».  

Куратор:  воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки»  Климова Анастасия 

Алексеевна. 

 
 Публикация в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет» 

11.10.19г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Давыдова Виктория 

Витальевна, получила Свидетельство  в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет»  за публикацию  статьи 

«Развитие навыков общения детей 

старшего дошкольного возраста в ДОУ» 

 

 
 Публикация в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет» 

11.10.19г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Климова Анна 

Владимировна, получила Свидетельство в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет»  за публикацию  статьи 

«Игрушки в жизни ребенка раннего 

возраста». 

 

 



 Публикация в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет» 

11.10.19г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Лапаева Алла 

Александровна, получила Свидетельство в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет»  за публикацию  статьи 

«Воздушное закаливание детей раннего 

возраста» 

 

 
 Публикация в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет» 

13.10.19г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Хан Валентина 

Константиновна, получила Свидетельство 

в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет»  за публикацию  статьи 

«Организация развивающей предметной 

среды». 

 

 
 Публикация в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет» 

14.10.19г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Первухина Елена 

Анатольевна, получила Свидетельство в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет»  за публикацию  статьи 

«Сенсорное развитие детей раннего 

возраста» 

 



 Публикация в образовательном СМИ 

«Педагогический альманах» 

12.10.19г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Климова Анастасия 

Алексеевна, получила Свидетельство  о 

публикация в образовательном СМИ  

«Педагогический альманах»  презентации 

на тему: «Имитационные и речевые 

упражнения, связанные с прослушиванием 

стихотворений, потешек, коротких 

рассказов» 

 
 Публикация во Всероссийском центре 

информационных технологий 

«Интеллект» 

12.10.19г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Главнова Татьяна 

Владимировна, получила Свидетельство  о 

публикации  во  Всероссийском центре 

информационных технологий 

«Интеллект».  Статья «Формирование 

экологических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

 
    



 Международный   конкурс   «Час 

экологии и энергосбережения» от 

проекта «Инфоурок». 

24.10.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Смирнов 

Тимофей,  награжден дипломом II степени  

Международного конкурса  «Час экологии 

и энергосбережения» от проекта 

«Инфоурок». 

 Куратор - воспитатель  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки»  Климова Анастасия 

Алексеевна. 

 
 Публикация на сайте средства  

массовой информации «Российское 

просвещение»  rosprosvet.ru 

12.10.19г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Богомазова Елена 

Николаевна, получила Свидетельство  о 

публикации  «Консультация «Воспитание 

вежливости у детей»   на  сайте средства  

массовой информации «Российское 

просвещение»  rosprosvet.ru. 

 



 Международный  творческий конкурс   

«Престиж»   

11.11.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Гринько 

Татьяна,  награжден дипломом I степени  

Международного  творческого конкурса 

«Престиж», номинация «Поделки из 

бросового природного материала, работа 

«Сказка осени».  

Куратор - воспитатель  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки»  Первухина Елена 

Анатольевна. 

 
 Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний».   

11. 11. 2019г. педагог МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Лапаева Алла 

Александровна,  награждена  дипломом 

Победителя (II место) за участие во 

Всероссийской  блиц-олимпиаде «Время 

знаний.    Творческое и эстетическое 

развитие и воспитание дошкольников. 

 



 Всероссийская викторина «Время 

знаний».   

11.11.2019г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Нестерова 

Агата,   награжден дипломом  Победителя 

за I место во Всероссийской викторине   

«Время знаний» «Путешествие в мир 

театра». 

Руководитель:  воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»  Лапаева 

Алла Александровна. 

 
 Публикация в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет» 

08.11.19г. педагог МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки», Шешукова Галина 

Александровна, получила Свидетельство в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет»  за публикацию  статьи 

«Организация сопровождения детей в 

детском саду». 

 

 
 Всероссийский профессиональный 

педагогический  конкурс на портале 

«Педагогические таланты России» 

17-18.11.2019г. муз.  руководитель  

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки», 

Смирнова Светлана,  награжден дипломом 

III степени  Всероссийского 

профессионального педагогического  

конкурса на портале «Педагогические 

таланты России», в номинации «Сценарии 

праздников и развлечений» 

 

 



 Заочный конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию 

обучающихся. «Центр образования 

взрослых» ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК 

и ПРО 

Ноябрь, 2019г.  педагоги  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Давыдова 

Виктория Витальевна, Шешукова Галина 

Александровна, Богомазова Елена 

Николаевна, награждены Дипломом I 

степени заочного конкурса методических 

материалов по организации и содержанию 

деятельности, направленной на 

воспитание, обучение, развитие и 

социализацию обучающихся. АНО ДПО 

(ПК) «Центр образования взрослых» ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО  за 

конкурсную работу  Сценарий 

мероприятия «Моя малая Родина» по 

направлению «Развитие и воспитание 

дошкольников» в номинации 

«Дошкольные образовательные 

организации» 

 

 Заочный конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию 

обучающихся. «Центр образования 

взрослых» ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК 

и ПРО 

Ноябрь, 2019г.  педагоги  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Хан 

Валентина Константиновна, Климова 

Анастасия Алексеевна, награждены 

Дипломом I степени заочного конкурса 

методических материалов по организации 

и содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, обучение, 

развитие и социализацию обучающихся. 

АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых» ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и 

ПРО 

За конкурсную работу Проект 

«Здравствуйте,  игрушки» по направлению 

«направлению «Развитие и воспитание 

дошкольников» в номинации 

«Дошкольные образовательные 

организации».  



 Заочный конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию 

обучающихся. «Центр образования 

взрослых» ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК 

и ПРО 

Ноябрь, 2019г.  педагоги  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Климова 

Анна Владимировна, Главнова  Татьяна 

Владимировна награждены Дипломом I 

степени заочного конкурса методических 

материалов по организации и содержанию 

деятельности, направленной на 

воспитание, обучение, развитие и 

социализацию обучающихся. АНО ДПО 

(ПК) «Центр образования взрослых» ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО  за 

конкурсную работу  Сценарий 

мероприятия «Моя малая Родина» по 

направлению «Развитие и воспитание 

дошкольников» в номинации 

«Дошкольные образовательные 

организации» 

 

 Всероссийский смотр-конкурс 

«Лучшие детские сады России 2019» 

21 февраля - 23 мая 2019 

20.06.19 МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки», награжден Грамотой 

Победителя Всероссийского смотра-

конкурса  «Лучшие детские сады России 

2019» 21 февраля - 23 мая 2019г.  

Руководитель   Рынзина Марина 

Николаевна  за оригинальность 

представленных материалов. 

 



 Общероссийские дни защиты от 

экологической опасности, 

Междуреченский городской округ, 

отдел по промышленности и 

строительству. 

29.12.19 г.     МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки», в лице заведующей   

Рынзиной  Марины  Николаевны, 

награжден Грамотой за активное участие в 

днях  защиты от экологической опасности 

от отдела по промышленности и 

строительству Междуреченский городской 

округа. 

 
 Всероссийская викторина «Время 

знаний» «Веселая ферма» 

10.12.2019г. воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», Емельянова 

Амелия, награждена Дипломом  

победителя  (I место) за участие во 

Всероссийской викторине  «Время 

знаний» «Веселая ферма» (руководитель: 

воспитатель   МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки»  Лапаева Алла 

Александровна). 

 
 



 Международный творческий конкурс 

«Калейдоскоп зимних видов спорта» 

11.12.19.  воспитанник МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки», Шамич Тихон, 

награжден Дипломом  I степени, за 

участие в мероприятии  

Международный творческий конкурс 

«Калейдоскоп зимних видов спорта»  

(руководитель: воспитатель   МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки» Первухина 

Елена Анатольевна) 

 

   


