
УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 
в областных, федеральных конкурсах, премиях,  грантах  

за 2020  учебный год  
 
№ 

п/п 

Уровень участия  Мероприятие Информация о мероприятии, 

результат 

Фото (скан диплома, сертификата, др. в уменьшенном 

варианте) 

1 Региональный Региональный Конкурс научно-

методических практико-

ориентированных работ, 

направленных на повышение 

качества управленческой 

деятельности «Фрегат» 

Декабрь,2019г. заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки», Рынзина Марина 

Николаевна, педагог Первухина 

Елена Анатольевна, награждены  

дипломом IIIстепени  в конкурсе 

научно-методических практико-

ориентированных работ, 

направленных на повышение 

качества управленческой 

деятельности «Фрегат», за 

конкурсную работу «Как 

обеспечить ВСОКО в детском 

саду» в направлении «Оценка 

качества образования».  

2 Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

pedgorizont. ru 

14.01.2020г. педагог  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Лапаева Алла Александровна,  

награждена дипломом (I место) 

во Всероссийском  конкурсе 

«Горизонты педагогики» 

pedgorizont. ru. Блиц-олимпиада: 

«Развитие интегративных качеств 

дошкольников». 

 



3 Всероссийский Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс на 

информационно-

образовательном портале 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Педагогические таланты 

России». 

С 12.12.2019 по 13.01.2020г. 

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки», Смирнова Светлана 

Владимировна, награждена 

дипломом Iстепени по итогам 

Всероссийского 

профессионального 

педагогического конкурса в 

номинации «Мы встречаем 

Новый год!» 

 
4 Международный Международная викторина 

для дошкольников 

«Снеговик» на портале для 

целеустремленных натур 

«Совушка» 

18.01.20 г.    воспитанник  

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки»,  Нестерова 

Агата, получила Диплом  (1 

степени) за участие  в 

Международной викторине 

для дошкольников 

«Снеговик». 

Куратор: педагог  

Первухина Елена 

Анатольевна  
5 Всероссийский Всероссийский конкурс  

 « Природа вокруг нас». 

Всероссийское образовательное 

издание «Педразвитие». 

14.01.2020г. воспитанник  

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки»,  Корсаков Сергей,  

награждена дипломом (I место) 

во Всероссийском  конкурсе « 

Природа вокруг нас». 

Всероссийское образовательное 

издание «Педразвитие». 

Куратор: педагог Климова Анна 

Владимировнаю 

 



6 Региональный 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 

Февраль 2020 г.    педагог  

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки»,  Хан Валентина 

Константиновна, награждена 

дипломом IIстепени   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 

«Деревце в осеннем наряде» по  

направлению «Развитие и 

воспитание дошкольников»  в 

номинации «Дошкольные 

образовательные организации». 

 

7 Всероссийский Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон». 

17.02 20г.    педагог  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Шешукова Галина Александрвна, 

награждена дипломом 

Победитель ( II место) 

Всероссийской олимпиада 

«Образовательный марафон» в 

номинации «Единство 

образовательного пространства 

Российской Федерации. ФГОС 

дошкольного образования. 

 



8 Всероссийский Всероссийский конкурс «Мое 

призвание – дошкольное 

образование!». Всероссийское 

издание «ПЕДРАЗВИТИЕ». 

15.02.20г.    педагог  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Главнова Татьяна Владимировна, 

награждена дипломом за 1 место 

во Всероссийском  конкурсе 

«Мое призвание – дошкольное 

образование!», во Всероссийском   

издании «ПЕДРАЗВИТИЕ». 

 
9 Международный  Международный конкурс 

педагогического мастерства по 

применению электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в образовательном 

процессе» на портале 

«Солнечный свет» 

13.02.20 г.    педагог  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Богомазова Елена Николаевна, 

награждена дипломом 

Победитель (1 место) в 

Международном конкурсе  

педагогического мастерства по 

применению электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) 

в образовательном процессе» на 

портале «Солнечный Свет». 

 
10 Всероссийский Всероссийская онлайн –

олимпиада  «Русская 

Матрешка», Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 

«Спорт-знаток» 

13.02. 2020г. воспитанник 

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки», Емельянова Амелия, 

награждены  дипломом  за 1 

место во Всероссийской онлайн –

олимпиаде «Спорт-знаток». 

Центр ОПВММ «Твори! 

Участвуй! Побеждай!». 

(руководитель Лапаева Алла 

Александровна) 

 



11 Международный Международная викторина для 

младших дошкольников 

«Волшебный театр» на портале 

для целеустремленных натур 

«Совушка» 

13.02.2020г. воспитанник  

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки»,  Корниенко Сергей,  

награжден дипломом (I степени) 

за участие в мероприятии  

Международная викторина для 

младших дошкольников 

«Волшебный театр» на портале 

для целеустремленных натур 

«Совушка» 

(Воспитатель,  Рундо Вера 

Ивановна) 

 
12 Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание»  на педагогическом 

портале «Солнечный свет» 

Работа: 300 лет Кузбассу» 

16.02.20. педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», 

Климова Анна Владимировна, 

награждена дипломом 

Победитель (1 место) во 

Всероссийском конкурсе  

«Нравственно-патриотическое 

воспитание»  на педагогическом 

портале «Солнечный свет» 

Работа: 300 лет Кузбассу». 

 
13 Всероссийский Всероссийский конкурс 

Декоративно-прикладного 

творчества «Аппликация» на  

Международном портале 

«Солнечный свет» 

15.03.20 г.  воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,   

Зимонина Евангелина, 

награждена дипломом 

Победителя (1 место) во 

Всероссийском конкурсе 

Декоративно-прикладного 

творчества «Аппликация», работа 

«Весна пришла»  на 

Международном портале 

«Солнечный Свет». 

(руководитель, Шешукова Галина 

Александровна) 

 



14 Всероссийский Всероссийский конкурс 

Декоративно-прикладного 

творчества «Лепка» на  

Международном портале 

«Солнечный свет» 

06.03.20г., воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,   

Зимонина Евангелина, 

награждена дипломом 

Победителя (1 место) во 

Всероссийском конкурсе 

Декоративно-прикладного 

творчества «Лепка», работа 

«Моей любимой мамочке» на  

Международном портале 

«Солнечный свет». 

(руководитель, Косачева Ирина 

Викторовна) 
 

15 Всероссийский Всероссийский конкурс им. 

Выготского, Рыбаков фонд. 

03. 2020г.,    педагог  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Давыдова Виктория Витальевна, 

награждена сертификатом 

участника Всероссийского 

конкурс им. Выготского. 

 

 
16 Всероссийский Всероссийская онлайн –

олимпиада  «Русская 

Матрешка», Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! Побеждай!»  

13.03. 2020г. воспитанник 

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки», Емельянова Амелия, 

награждены  дипломом  за 1 

место во Всероссийской онлайн –

олимпиаде «Дарю вам нежность и 

любовь…». Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! Побеждай!». 

(руководитель Лапаева Алла 

Александровна) 

 



17 Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Совместная деятельность 

педагогов и родителей»,  во 

Всероссийском издании 

«Педразвитие» 

15.03.20.,  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Климова Анна Владимировна, 

получила дипломом за 1 место во 

Всероссийском конкурсе  

«Совместная деятельность 

педагогов и родителей».  

Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

 
18 Международный Международный творческий  

конкурс «Престиж»  

20.04.20 г.  воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,   

Нестерова Агата, награждена 

Дипломом (1 степени) за победу  

Международном творческом  

конкурсе  «Престиж». Номинация 

«Подарок для любимой 

мамочки», название работы: «Для 

милой мамочки!» (руководитель, 

Первухина Елена Анатольевна)) 

 
19 Региональный Заочный конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и 

социализацию обучающихся 

«Ступени». 

Апрель 2020г.,  педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,   

Хан Валентина Константиновна, 

Богомазова Елена Николаевна, 

Рундо Вера Ивановна, 

награждены Дипломом 1 степени 

заочного конкурса методических 

материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и 

социализацию обучающихся 

«Ступени».  За конкурсную 

работу «Проект «Мой папа-

водитель» по направлению 

«Формирование у дошкольников 

универсальных учебных 

действий» в номинации 

«Дошкольные образовательные 

организации»  



 

20 Всероссийский Всероссийское тестирование 

«Тотал тест апрель 2020» 

апрель 2020г.,    педагог  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Богомазова Елена Николаевна, 

награждена Дипломом 

Победителя ( 1 степени)  

Всероссийского тестирования 

«Тотал тест апрель 2020». Тест: 

«Социально-психическое 

развитие дошкольников» 

 
21 Всероссийский Всероссийский конкурс  

«Космос», на Международном 

образовательном портале 

«Солнечный Свет» 

14.04. 2020г. педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», 

Косачева Ирина Викторовна, 

награждена  Дипломом  

победитель (1 место) во 

Всероссийском конкурсе  

«Космос»,  работа «Космические 

фантазии»  на Международном 

образовательном портале 

«Солнечный Свет». 

 

 



22 Региональный Заочный конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и 

социализацию обучающихся 

«Ступени». 

Апрель 2020г.,  педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,   

Хан Валентина Константиновна, 

Климова Анастасия Алексеевна, 

награждены Дипломом 1 степени 

заочного конкурса методических 

материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и 

социализацию обучающихся 

«Ступени».  За конкурсную 

работу «Проект «На лесной 

опушке» по направлению 

«Развитие и воспитание 

дошкольников» в номинации 

«Дошкольные образовательные 

организации» 

 

 

23 Международный Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных   организаций 

и студентов педагогических 

специальностей на портале для 

целеустремленных натур 

«Совушка» 

04.04.20.,  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Хан Валентина Константиновна, 

получила Дипломом  1степени за 

участие в мероприятии 

Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных   

организаций и студентов 

педагогических специальностей. 

Особенности диагностической 

работы для прохождения 

аттестации по новой модели. 

 



24 Международный Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных   организаций 

и студентов педагогических 

специальностей на портале для 

целеустремленных натур 

«Совушка» 

04.04.20.,  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Хан Валентина Константиновна, 

получила Дипломом  1степени за 

участие в мероприятии 

Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных   

организаций и студентов 

педагогических специальностей. 

Основные принципы 

национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников.  
25 Международный Международный 

педагогический  конкурс 

«Новаторство и традиции» на 

официальном сайте 

образовательного портала 

ФГОС. РУС 

08. 04. 20.,  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Лапаева Алла Александровна,   

получила дипломом Победитель 

(1 место) финального очного тура 

Международного  

педагогического  конкурса 

«Новаторство и традиции», 

номинация «Педагогические 

проекты», Конкурсная работа 

«Мой папа водитель» на 

официальном сайте 

образовательного портала ФГОС. 

РУС 
 

26 Всероссийский Всероссийское интернет -

тестирование  «Солнечный 

Свет» 

17. 04. 20.,  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», 

Шешукова Галина 

Александровна,   получила 

дипломом Победитель (1 место) 

Всероссийского интернет – 

тестирования  «Солнечный Свет», 

«Педагогические технологии для 

реализации требований ФГОС» 

 



27 Международный Международная интернет 

олимпиада «Солнечный Свет»  

19. 04. 20.,  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Давыдова Виктория Витальевна,   

получила дипломом Победитель 

(1 место) в Международной 

интернет олимпиаде «Солнечный 

Свет», Разработка рабочих 

программ по ФГОС» 

 
28 Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Портфолио педагога как 

средство самореализации». 

Всероссийское издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ». 

14. 04. 20.,  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Климова Анна Владимировна,   

получила диплом за 2 место во 

Всероссийском  конкурсе 

«Портфолио педагога как 

средство самореализации». 

Всероссийское издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ». 

 
29 Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Дошкольная педагогика как 

отрасль педагогической науки». 

Всероссийское издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ». 

14. 04. 20.,  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Главнова Татьяна Владимировна,   

получила диплом за 1 место во 

Всероссийском  конкурсе 

«Дошкольная педагогика как 

отрасль педагогической науки». 

Всероссийское издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ». 

 



30 Международный Международная интернет -

олимпиада на  

образовательном  портале 

«Солнечный свет». 

15.05.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Хан Валентина Константиновна, 

получила  диплом победителя (1 

место) за участие в  

Международной интернет –

олимпиаде «Солнечный свет» по 

стихам Агнии Барто 

на  образовательном портале  

«Солнечный свет». 

 
31 Международный Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог XII века» на 

образовательном  портале 

«Солнечный свет». 

15.05.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Рундо Вера Ивановна, получила  

диплом победителя (1 место) за 

участие в  Международном 

конкурсе педагогического 

мастерства «Педагог XII века». 

Работа «Пальчиковая 

гимнастика» на образовательном  

портале «Солнечный свет». 

 
32 Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Использование ИКТ в 

дошкольном образовании в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»  во всероссийском 

издании «ПЕДРАЗВИТИЕ». 

14.05.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Климова Анна Владимировна, 

получила  диплом за 1 место во  

Всероссийский конкурс 

«Использование ИКТ в 

дошкольном образовании в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 



33 Всероссийский Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время – знаний»  

14. 05. 20 г. педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», 

Главнова Татьяна Владимировна, 

получила диплом Победителя (2 

место) за участие во 

Всероссийской  блиц-олимпиаде  

«Время – знаний». «Требования 

ФГОС к дошкольному 

образованию». 

 
34 Всероссийский Публикация во Всероссийском 

сетевом издании  

РОСКОНКУРС. РФ 

15.05.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки, 

Богомазова Елена Николаевна,   

получила свидетельство о 

публикации статьи «Создание 

интерактивной, развивающей 

игры для дошкольников» во 

Всероссийском сетевом издании  

РОСКОНКУРС. РФ 

 

 



34 Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Умната» 

15.05.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки, 

Давыдова Виктория Витальевна», 

получила диплом Победителя (1 

место) во  Всероссийском 

конкурсе «Умната». Блиц-

олимпида: «Технология 

интерактивного обучения» 

 
35 Всероссийский Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в образовательных 

организациях «КЛАССИКИ» 

Май.2020 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки, 

Смирнова Светлана 

Владимировна, награждена 

дипломом II степени за участие 

во Всероссийском  заочном 

конкурсе  методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в образовательных 

организациях «КЛАССИКИ». За 

конкурсную работу «Рождество 

встречаем» по направлению 

«Народные традиции и  

праздники» в номинации 

«Конспекты, сценарии уроков, 

занятий, праздников». 

 



36 Всероссийский «Всероссийский конкурс 

«Бессмертный полк», 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Работа «Мой дед» на 

Международном портале 

«Солнечный свет». 

11.05.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки, 

Косачева Ирина Викторовна, 

награждена дипломом 

Победителя (1 место) 

Всероссийского  конкурс 

«Бессмертный полк», 

посвященного Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Работа «Мой дед» на 

Международном портале 

«Солнечный свет». 

 
37 Международный Международная онлайн-

конференция на портале 

«Солнечный свет». 

10.05.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки, 

Косачева Ирина Викторовна, 

приняла участие в 

Международной онлайн-

конференции  на портале 

«Солнечный свет».  Секция 

«Федеральный образовательный 

стандарт второго поколения». 

Тема доклада: «Системно 

деятельностный подход как 

основа ФГОС». 

 
38 Международный Международный творческий 

конкурс «Престиж». 

Международный 

образовательный портал 

«Престиж» 

18.05.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки, 

Богомазова Елена Николаевна, 

получила Диплом  2 степени за 

победу в Международном 

творческом конкурсе  «Престиж». 

Номинация Презентации, 

название работы: презентация для 

педагогов «Развитие речи детей 

раннего возраста» 

 



39 Всероссийский Всероссийский конкурс «Права 

ребенка в соответствии с 

международным и российским 

законодательством».  

Всероссийское издание  « 

Портал Образование». 

29.06.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Косачева Ирина Викторовна, 

получила Диплом за 1 место во 

Всероссийском  конкурсе «Права 

ребенка в соответствии с 

международным и российским 

законодательством».    

 
40 Региональный Заочный конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и 

социализацию обучающихся 

«Ступени». 

«Центр образования взрослых» 

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и 

ПРО 

01. Июнь, 2020г.,    педагоги  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Хан Валентина Константиновна, 

Богомазова Елена Николаевна, 

Рундо Вера Ивановна, награждены 

Дипломом 1 степени заочного 

конкурса методических 

материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и 

социализацию обучающихся  

«Ступени»  за конкурсную работу  

«Виды театров» по  направлению 

«Развитие и воспитание 

дошкольников»  в номинации 

«Дошкольные образовательные 

организации». 
 



41 Международный Международная интернет-

викторина «Солнечный свет». 

Фруктовая викторина для детей 

 06.07.2020г., воспитанник 

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки», Нестерова Агата, 

награждена Дипломом 

(победитель 1 место) в  

Международной интернет-

викторине  «Солнечный свет».  

02.  Фруктовая викторина для детей. 

03.  Руководитель,  Лапаева Алла 

Александровна. 

 
42 Всероссийский   Всероссийский  педагогическом 

конкурс «Образовательный 

ресурс». 

15.08.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Косачева Ирина Викторовна, 

награждена Дипломом 

(победитель 1 место) за участие 

во Всероссийском  

педагогическом конкурсе 

«Образовательный ресурс». 

Номинация «Конспект НОД с 

детьми дошкольного возраста», 

конкурсная работа: 

«Пальчиковые игры для детей 

трех лет». 

 
43 Всероссийский   Мастер-класс «Тайм –

менеджмент для педагога»  на 

портале РОСКОНКУРС. РФ 

14.08.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Богомазова Елена Николаевна, 

получила свидетельство 

участника Мастер-класса «Тайм –

менеджмент для педагога»  на 

портале РОСКОНКУРС. РФ 

 



44 Международный Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика».  

04.  13.08. 2020г.,    педагог  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Климова Анна   Владимировна, 

награждена  дипломом Победитель 

(2 место) за участие в 

Международном педагогическом  

конкурсе «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика». 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

конкурсная работа «Наши руки – 

не для скуки»  

45 Международный Международное  интернет-

тестирование «Солнечный свет» 

по педагогике  «Теория 

воспитания» 

 

 14.08.2020г.,  педагог  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Давыдова Виктория Витальевна,  

награждена Дипломом 

Победитель (1 место) за участие в  

Международном интернет-

тестирование  «Солнечный свет».  

05.   

06.  

 
46 Всеоссийский X Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

07.  14.08.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Главнова Татьяна Владимировна, 

награждена дипломом Победитель 

(3 место) за участие  в X 

Всероссийском  педагогическом  

конкурсе «ФГОСОБРазование».  

Профессиональное тестирование в 

номинации:  «Развитие детей 

дошкольного возраста» 

 



47 Международный Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

08.  12.08.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Лапаева Алла Александровна, 

награждена Дипломом   

Победитель (1 место) за участие в 

Международной интернет-

олимпиаде «Солнечный свет».  

«ФГОС дошкольного 

образования» 

09.  

 
48 Всероссийский Всероссийская интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

10.  10. 08.2020 г., педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,    

Шешукова Галина Александровна, 

награждена дипломом, Победитель 

(1 место) за участие  во 

Всероссийской интернет-

олимпиаде «Солнечный свет»  по 

педагогике «Воспитательные 

функции семьи» 

 
49 Международный Международная викторина для 

дошкольников Teddy Up на 

портале для целеустремленных 

натур «СОВУШКА» 

11.  14.08.2020г., воспитанник  

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки», Трегубов Матвей, 

награжден Дипломом I степени,  за 

участие в мероприятии  

Международная викторина для 

дошкольников «Teddy Up» на 

портале для целеустремленных 

натур «СОВУШКА» 

12.  Куратор, педагог  Хан Валентина  

Константиновна. 

 



50 Международный Международная викторина для 

дошкольников Волшебные 

загадки  на портале для 

целеустремленных натур 

«СОВУШКА» 

13.  14.08.2020г., воспитанник  

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки», Агаркова Варвара, 

награждена  Дипломом II степени,  

за участие в мероприятии  

Международная викторина для 

дошкольников «Волшебные 

загадки»  на портале для 

целеустремленных натур 

«СОВУШКА» 

14.  Куратор, педагог Рундо Вера 

Ивановна. 

15.  

 
51 Международный Международная тематическая  

олимпиада СОВОЛИМП для 

дошкольников  «Моя Родина – 

Россия» 

14.09.20 г. воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Загрутдинов Артем, награжден  

Дипломом  (I степени) за участие  

в  мероприятии Международная 

тематическая  олимпиада 

СОВОЛИМП для дошкольников  

«Моя Родина – Россия». 

Куратор: Хан Валентина 

Константиновна. 

 



52 Международный Международная тематическая  

олимпиада СОВОЛИМП для 

дошкольников  «Моя Родина – 

Россия» 

14.09.20 г.  воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Агаркова Варвара, награждена  

Дипломом (I степени) за участие 

в   мероприятии Международная 

тематическая  олимпиада 

СОВОЛИМП для дошкольников  

«Моя Родина – Россия». 

Куратор: Рундо Вера Ивановна. 

 
53 Международный Международная  

интернет–олимпиада 

«Солнечный Свет» 

14.09.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Климова Анна Владимировна, 

награждена  Дипломом 

(Победитель 1 место) в 

Международной интернет – 

олимпиаде «Солнечный Свет». 

ИКТ компетентность 

педагогических работников» 

 
54 Международный Международная  

интернет–олимпиада 

«Солнечный Свет» 

14. 09. 20 г. педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», 

Главнова Татьяна Владимировна, 

награждена Дипломом 

(Победитель I место)  в 

Международной интернет – 

олимпиаде «Солнечный Свет». 

«Правовая компетентность 

педагога» 

 



55 Всероссийский  Всероссийское тестирование   

«РОСКОНКУРС сентябрь 2020» 

16.09.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки, 

Богомазова Елена Николаевна,   

получила Диплом победителя (II 

степени)  Всероссийского 

тестирования   «РОСКОНКУРС 

сентябрь 2020» № 544561. Тест: 

Теория и практика 

педагогического менеджмента» 

 
56 Всероссийский Всероссийская викторина 

«воспитатель-профессионал». 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивный мероприятий 

«МИР Педагога». 

04.09.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки, 

Давыдова Виктория Витальевна», 

получила свидетельство 

победителя (диплом Лауреата 1 

степени)   Всероссийской 

викторины «Воспитатель-

профессионал». 

 
57 Международный Международный   конкурс 

педагогического мастерства на 

Международном 

образовательном  портале 

«Солнечный свет». 

08.09.2020 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки, 

Лапаева Алла Александровна, 

награждена Сертификатом 

победитель (I место)  за участие в 

Международном   конкурсе 

педагогического мастерства 

«работников образования 

«Лучший педагогический 

проект». Работа: «Позновательно-

игровой, творческий проект 

«Деревце в осеннем наряде» (№ 

КМ2212150).  



58 Международный Международное тестирование 

«Здоровье и безопасность для 

дошкольников» 

08.09.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки, 

Косачева Ирина Викторовна, 

награждена дипломом  за 1 место 

в  Международном тестировании 

«Здоровье и безопасность для 

дошкольников»  № ДВ147549 

 
59 Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Здоровьесбережение в ДОУ» 

на сайте «Альманах Педагога» 

08.09.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки, 

Косачева Ирина Викторовна, 

награждена  Дипломом за I  место  

во Всероссийском конкурсе 

«Здоровьесбережение в ДОУ» 

 
60 Международный Международное  

интернет–тестирование 

«Солнечный Свет» по сказке 

«Зайкина избушка» 

07.09.20 г.  воспитанник МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки, 

Новичихина Виталина 

Витальевна, награждена  

Дипломом   

( Победитель I место) 

Международное  

интернет–тестирование 

«Солнечный Свет» по сказке 

«Зайкина избушка»  

№ ДО 2209420 

Куратор: педагог Шешукова 

Галина Александровна 
 



61 Международный Международная тематическая  

олимпиада для детей 

дошкольного возраста 

СОВОЛИМП-ОНЛАЙН 

08.09.2020г. воспитанник 

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки, Нестерова Агата, 

награждена Дипломом I степени 

за участие в мероприятии 

Международная тематическая  

олимпиада для детей 

дошкольного возраста 

СОВОЛИМП-ОНЛАЙН. 

Куратор: педагог Первухина 

Елена Анатольевна. 

 
62 Всероссийский Всероссийский смотр-конкурс 

«Передовой опыт организаций 

образования: детский сад, 

школа, университет» 

21.01- 08.06.20 г.  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

награжден Удостоверением и 

Медалью Всероссийского смотра-

конкурса «Передовой опыт 

организаций образования: 

детский сад, школа, 

университет». 

Руководитель: Рынзина Марина 

Николаевна. 

 
 

63 Международный Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель детского сада», 

«Мое призвание – Дошкольное 

воспитание!»   

 на Международном 

образовательно-

просветительском портале 

«ФГОС онлайн». 

08.09.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки, 

Косачева Ирина Викторовна, 

награждена Грамотой за I место в 

Международном  конкурсе 

профессионального мастерства 

«Воспитатель детского сада», 

«Мое призвание – Дошкольное 

воспитание!»   

 

 



64 Международный Международный  конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество»  на 

Международном 

образовательном портале 

«Солнечный свет». 

07.10.20 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки, 

Богомазова Елена Николаевна, 

награждена Дипломом 

 ( Победитель I место) в 

Международном  конкурсе  

«Декоративно-прикладное 

творчество», работа «Осенние 

дары» на   Международном 

образовательном портале 

«Солнечный свет». 

 
65 Международный Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«работников образовательных 

учреждений «Воспитать 

человека» на Международном 

образовательном портале 

«Солнечный Свет». 

01.10.2020 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Шешукова Галина 

Александровна, награждена 

Дипломом Победитель (1 место) в 

Международном конкурсе 

педагогического мастерства 

«работников образовательных 

учреждений «Воспитать 

человека», работа «Воспитатель – 

моё призвание!»  

 
66  Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Радуга 

Талантов.РФ» 

Октябрь,.2020 г.  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки,  

Лапаева Алла Александровна, 

награждена Дипломом 

победителя (I степени) 

Всероссийского тестирования 

«Радуга Талантов». 

Тест «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогическом процессе»  

№ 880251 

 



67 Всероссийский XVII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экспертиза профессиональных 

знаний», на портале ПедТест 

08.10.2020г. педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки, 

Первухина Елена Анатольевна, 

награждена Дипломом 

Победитель (1 место) XVII 

Всероссийского педагогического 

конкурса «Экспертиза 

профессиональных знаний», 

тестирование в номинации 

«Развитие детей дошкольного 

возраста» 

 
68 Международный Международный конкурс 

«Литературное творчество» на 

Международном 

образовательном портале 

«Солнечный Свет» 

12.10 2020г. педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Давыдова Виктория Витальевна, 

награждена Дипломом 

Победитель (1 место) в 

Международном конкурсе 

«Литературное творчество», 

работа: «Ода учителю» на  

Международном 

образовательном портале 

«Солнечный Свет» 

 
69 Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Паровозик знаний» во 

всероссийском издании  

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

12.10 2020г. воспитанник 

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки»,  Валишевская 

Василиса, награждена Дипломом 

за 1 место во Всероссийском 

конкурсе  «Паровозик знаний» во 

всероссийском издании  

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

 



70 Всероссийский Всероссийский смотр-конкурс 

«Передовой опыт организаций 

образования: детский сад, 

школа, университет».  С 21 

января по 8 июня  2020 года. 

 Октябрь 2020года,  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», 

награжден  Дипломом и 

Сертификатом  Победителя  

Всероссийского смотра-конкурса 

«Передовой опыт организаций 

образования: детский сад, школа, 

университет».   

 
71 Международный Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество. Лепка» на 

международном 

образовательном портале 

«Солнечный Свет» 

14.10.2020 г.  воспитанник  

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки»,  Гадоева Аниса,  

награждена  Дипломом 

Победитель (1 место) в 

Международном конкурсе 

«Декоративно-прикладное 

творчество. Лепка», Работа: 

«Осеннее дерево» Педагог:  Хан 

Валентина Константиновна 

 
72 Международный Международный конкурс 

«Детское творчество» на 

международном 

образовательном портале 

«Солнечный Свет» 

14.10.2020 г.   воспитанник 

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки,  Клемичева Алина, 

награждена Дипломом 

Победителя (I место) 

Международного конкурса 

«Детское творчество». Работа 

«Домовенок Кузя» 

Педагог:  Рундо Вера Ивановна, 

 



73 Региональный АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО 

Областной Заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной на 

воспитание, обучение, развитие 

и социализацию обучающихся 

«Ступени»  

 

 

ноябрь, 2020г.,  педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Хан В.К., Богомазова Елена 

Николаевна,  Рундо В.И. 

награждены  дипломом  II 

степени областного заочного 

конкурса методических 

материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и 

социализацию обучающихся 

«Ступени», за конкурсную работу 

«Технология модульного 

обучения» по  направлению 

«Формирование у дошкольников 

предпосылок к учебной 

деятельности»  в номинации 

«Дошкольные образовательные 

организации». 

 

74 Международный Международная викторина 

«Зима, весна, лето, осень» во 

Всероссийском 

образовательном издании 

«ПЕДРАЗВИТИЕ». 

17.11.20 г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Донов Семен, награжден  

дипломом  Победитель  

 (1 место) в Международной 

викторине «Зима, весна, лето, 

осень» во Всероссийском 

образовательном издании 

«ПЕДРАЗВИТИЕ». 

 (Руководитель  Первухина Елена 

Анатольевна) 

 



75 Международный Международное тестирование 

на  международном 

образовательно-

просветительском портале 

«ФГОС-онлайн» 

16.11. 2020г.,  педагог МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Богомазова Елена Николаевна, 

получила   Диплом Победитель  

(I место) в Международном   

тестировании «ИКТ 

компетентность педагогических 

работников». 

 
76 Всероссийский   Всероссийский  конкурс  

«Грани педагогики» во 

всероссийском издании  

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

15.11.2020г, педагог  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Климова Анна Владимировна, 

награждена Дипломом 

 ( II место) во Всероссийском 

конкурсе  «Грани педагогики» во 

всероссийском издании  

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

 
77 Всероссийский   Всероссийская олимпиада «Моё 

призвание – дошкольное 

образование!»   

 во всероссийском издании  

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

15.11 .2020г, педагог  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Давыдова Виктория Витальевна, 

награждена Диплом Победитель 

(1 место) во Всероссийской 

олимпиаде «Моё призвание – 

дошкольное образование!»   

 во всероссийском издании  

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

 



78 Международный Международная тематическая 

олимпиада «СОВОЛИМП», «В 

мире животных», на портале 

для целеустремленных натур 

«СОВУШКА» 

 

 13.11.20 г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,   

Гадоева  Аниса, награждена 

Дипломом победителя (1 место) в 

Международной тематической  

олимпиаде «СОВОЛИМП», «В 

мире животных». 

( Куратор: педагог  Хан В.К.) 

 

 
79 Международный Международная тематическая 

олимпиада «СОВОЛИМП», 

«Моя Родина – Россия»,  на 

портале для целеустремленных 

натур «СОВУШКА» 

 

 13.11.20 г. воспитанник  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,   

Агаркова Варвара, награждена 

Дипломом победителя (1 место) в 

Международной тематической  

олимпиаде «СОВОЛИМП», «Моя 

Родина – Россия». 

( Куратор: педагог Рундо В.И.) 

 

 
80 Международный Международный  конкурс 

педагогического мастерства 

«Лучший методический 

материал» на   Международном 

образовательном портале 

«Солнечный Свет». 

11.11 .2020г, педагог  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Лапаева  Алла Александровна, 

награждена Дипломом 

победителя (I место) 

Международного  конкурса 

педагогического мастерства 

«Лучший методический 

материал».  Работа «Адаптация 

детей раннего возраста к 

условиям ДОУ» 

 
 



81 Международная Международная  олимпиада 

«ИКТ компетентность 

педагогических работников» 

 на  международном 

образовательно-

просветительском портале 

«ФГОС-онлайн» 

12.11 .2020г, педагог  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Косачева Ирина Викторовна, 

награждена Грамотой  за I место 

в Международной олимпиаде 

«ИКТ компетентность пед. 

работников» 

 

 
82 Всероссийский Всероссийский  конкурс  

«Детское творчество» на 

Международном  

образовательно-

просветительском  портал 

«ФГОС онлайн». 

Ноябрь, 2020г.,  воспитанник  

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки»,  Новичихина 

Виталина, награждена  дипломом   

за 1 место Всероссийского  

конкурса  «Детское творчество», 

работа «Красавица осень!» 

Международный образовательно-

просветительский  портал «ФГОС 

онлайн». 

 
 

83 Всероссийский Всероссийского  конкурса  

«Экология». на Международном  

образовательно-

просветительском  портал 

«ФГОС онлайн».  

10.11 .2020г, педагог  МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Косачева Ирина Викторовна, 

награждена дипломом за 1 место  

Всероссийского  конкурса  

«Экология». Работа «На лесной 

дорожке». 

 

 



84 Региональный АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО 

Областной Заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной на 

воспитание, обучение, развитие 

и социализацию обучающихся 

«Ступени»  

 

январь, 2021г.,  педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», 

Лапаева Алла  Александровна, 

Первухина Елена Анатольевна 

награждены,   дипломом  

IIIстепени  заочного конкурса 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной на 

воспитание, обучение, развитие и 

социализацию обучающихся  

«Ступени». За конкурсную 

работу консультация для 

родителей  «Формирование 

здорового образа жизни с раннего 

возраста» по  направлению 

«Подготовка родителей к 

воспитанию и социализации 

детей»  в номинации 

«Дошкольные образовательные 

организации». 

 

85 Региональный АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» ГОУ 

ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО 

Областной Заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной на 

воспитание, обучение, развитие 

и социализацию обучающихся 

«Ступени»  

 

январь, 2021г.,  педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Хан Валентина Константиновна, 

Богомазова Елена Николаевна,  

Рундо Вера Ивановна,  

награждены  дипломом  I степени 

областного заочного конкурса 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной на 

воспитание, обучение, развитие и 

социализацию обучающихся 

«Ступени».  За конкурсную 

работу «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» по  

направлению «Формирование у 

дошкольников предпосылок к 

учебной деятельности»  в 

номинации «Дошкольные 

образовательные организации». 
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