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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«ФАКЕЛ» (МАЙ, 2016) 

Информируем  Вас о результатах Международного конкурса 

«ФАКЕЛ» (2-ая группа номинантов - май 2016 г.). Конкурс 

проводится под эгидой Международной славянской академии наук, 

образования, искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал 

МСА).  

На конкурс  поступили  работы из  Архангельской, 

Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, 

Кемеровской, Магаданской, Московской,  Мурманской, 

Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, 

Самарской, Саратовской, Томской, Тюменской, Челябинской 

областей; Санкт-Петербурга; Алтайского, Забайкальского, 

Краснодарского, Красноярского, Пермского, Ставропольского, 

Хабаровского  краев;  Республики Крым, Бурятии, Коми, Тывы, 

Удмуртии, Якутии; Ханты-Мансийского АО-Югра, Ямало-Ненецкого 

АО (Российская Федерация);  Витебской области (Республика 

Беларусь); Павлодарской и Кустанайской областей (Республика 

Казахстан); города Благоевграда (Болгария).  

           На конкурс поступило более 200 материалов-номинантов, 

присуждены награды: диплом лауреата – 79, серебряная медаль – 

54, золотая медаль – 33. Сертификаты  участия  получили  38 

конкурсантов.  

 

 



СПИСОК 

победителей   (золотых медалистов)  

Международного конкурса «ФАКЕЛ»  

(2 гр. номинантов; 25 мая 2016 г.) 

 

ШКОТОВА Любовь Тимофеевна - МБОУ Гимназия им. Ф.К. Салманова; 
ШКОТОВА Лидия Александровна - МБДОУ Детский сад № 30 "Семицветик" 
(г. Сургут Тюменской области) за программу "Сибирское здоровье" 
физкультурно-оздоровительных занятий для учащихся начальной школы 
с методическими приложениями на основе национально-регионального 
компонента 
 
 
ДТ «Октябрьский» (г. Новосибирск) за комплект материалов 
"Возможности, проблемы и перспективы процесса информатизации 
деятельности учреждения дополнительного образования" (авторы - 
Кайгородцев И.Л., Тарасов А.С.) 
 
 
Детский центр развития "Лукоморье" (г. Новосибирск)  за эффективную 
социально-педагогическую работу с детьми и комплексную программу 
"Развитие ребенка в театрально-игровом пространстве детского 
центра "Лукоморье" - директор - С.А. Осипенкова 
 
 
ЦРР - детский сад №1 «Лёвушка» (г. Киселевск Кемеровской области) за 
коррекционно-развивающую индивидуально-ориентированную программа 
«Лекотека» психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
(авторы - Романенко Т.В., Леонтьева Л.В., Горбунова Н.Н.) 
 
 
Детский сад № 17 (г. Северск) за методическое пособие по использованию 
приемов мнемотехники в работе с дошкольниками, имеющими 
нарушения речи и слухоречевой памяти (авторы: Неделюк В.В. - 
руководитель Детского сада № 17, Попеляева Г.К. - педагог-психолог, 
Соколова С.А. - учитель-логопед; Садиева М.С. - руководитель Службы 
поддержки семьи МАУ ЗАТО г. Северск "Ресурсный центр образования") 
 
 



Детский сад № 20 (ЗАТО Северск Томской области) за оригинальный 
замысел и кейс-материал по использование духовых инструментов в 
комплексной реабилитации детей в условиях дошкольного организации 
 
 
Детский сад № 22 «Веснянка» (г. Прокопьевск Кемеровской области) за 
комплект материалов "Экологический клуб «Я открываю мир!» (авторы - 
Карнаева И.В., Борисова  Н.А., Ястребкова Н.В., Бедарева О.В., Рыжинкова 
И.В., Рамазанова О.Р., Гарифулина О.М., Владимирова И.Н., Щугарева У.С.) 
 
 
Детский сад № 25 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск) за дополнительную 
общеразвивающую программу «За здоровьем в детский сад» (авторы - 
Агапкина Е.Ю., Иванова А.А., Мургвлиани Е.Ю., Арифанова В.В., Зубова Н.Г., 
Долидович С.Л., Беляева Г.В.) 
 
 
ГОРЯЧЕВСКАЯ Валентина Николаевна - МАДОУ ДС № 29 «Елочка» (г. 
Нижневартовск) за комплект материалов «Здоровый дошкольник», 
раскрывающих эффективное использование технологии Ю.Ф. 
Змановского в режиме инклюзивного образования  
 
 
ПЕТРОВА Валентина Ивановна - МАДОУ ДС № 29 «Елочка» (г. 
Нижневартовск) за комплект материалов «Здоровый дошкольник», 
раскрывающих эффективное использование технологии Ю.Ф. 
Змановского в режиме инклюзивного образования  
 
 
КОРНЕЕНКО Татьяна Михайловна - МАДОУ ДС № 29 «Елочка» (г. 
Нижневартовск ХМАО-Югра)   за комплект материалов «Здоровый 
дошкольник», раскрывающих эффективное использование технологии 
Ю.Ф. Змановского в режиме инклюзивного образования  
 
 
Детский сад № 30 (г. Глазов, Удмуртская Республика) за творческий 
подход к вопросам физического развития детей в условиях ДОУ и кейс-
материал "Развитие физических качеств, укрепления здоровья старших 
дошкольников средствами утренней гимнастики и авторских подвижных 
игр с использованием ИКТ в условиях внедрения ФГОС ДО" (автор - О.И. 
Коровкина) 
 
 
Детский сад № 35 (г. Северск) за управленческий проект "Развитие 
единого информационного пространства дошкольного образовательного 



учреждения" (авторы-разработчики - О.И. Радченко, Т.А. Петрова; 
научный руководитель - М.С. Садиева) 
 
 
ЗВОНАРЕВА Ольга Викторовна - Центр развития юных талантов МБДОУ 
"Детский сад № 50" (г. Ростов-на-Дону) за актуализацию проблемы 
поиска ресурсов повышения эффективности развития детей с 
признаками одаренности  и проект "Поддержка интеллектуально 
одаренных детей дошкольного возраста" 
 
 
АНО "Планета детства "Лада" - (детские сады № 67, 106, 130, 164, 173, 
175), лаборатория эстетической культуры "Музыкально-эстетическая 
культура дошкольника" (г. Тольятти) за практическое руководство 
"Когда музыка звучит…" по художественно-эстетическому развитию 
детей  (авторы - И.В. Груздова, М.В. Батаева, О.М. Борзунова, Е.В. Бунина, 
В.Н. Сараева, Л.В. Сергеева, А.В. Яковлева; научный руководитель - И.В. 
Груздова; координатор - О.Н. Царева) 
 
 
АНО ДО "Планета детства "Лада" Детский сад № 72 «Подсолнушек» (г. 
Тольятти) за практическое руководство "Кейс-иллюстрации в детском 
саду" (авторы - Н.М. Диринова, И.Г. Гончарова, О.Г. Герасимова, Н.Ю. 
Каракозова) 
 
 
Середкина Е.Г. - МБДОУ ДС № 86, Ракислова В.Ф. - МБДОУ ДС № 49, 
Доманова В.А. - МБДОУ ДС № 107, Лукашина С.Г. - МБДОУ ДС № 74 (г. 
Ангарск) за творческий поиск ресурсов эффективного развития 
подрастающего поколения и программу по нравственно-
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста "Я – 
ангарчанин» 
 
 
АНО ДО "Планета детства "Лада" Детский сад № 99 «Капелька», 
Детский сад № 106 «Изюминка»  (г. Тольятти) за 
психопрофилактическую программу «Школу сотрудничества» по 
формированию навыков сотрудничества у старших сотрудников - 
методическое пособие (автор-разработчик О.В. Сергеева) 
 
 
Детский сад № 119 «Оленёнок» (г. Нижний Новгород) за методическое 
пособие "Использование художественной литературы в процессе 
формирования социальных представлений и навыков у детей старшего 
дошкольного возраста" (авторы - Большакова И.А., Вершинина Е.В.) 



 
 
Детский сад № 195 (г. Барнаул) за творческий поиск эффективных 
ресурсов патриотического воспитания и гражданского становления 
подрастающего поколения и  проект "Я с тобой, мой край родной!" 
(авторы - В.И. Большакова, И.В. Беспалова, И.Б. Лазуткина, Н.И. Седых, 
А.С. Кузнецова, З.А. Микушина, Н.А. Нескоромных, О.Л. Вострикова) 
 
 
БЕЛОКУРОВА Галина Васильевна, БЕЛЯЕВА Ольга Михайловна - Детский сад 
№ 207 "Эдельвейс" АНО "Планета детства "Лада" (г. Тольятти) за 
методическое пособие "Детский сад и семья. Истоки сотрудничества" по 
гармонизации взаимодействия работников дошкольных 
образовательных организаций  с родительской общественностью 
 
 
Детский сад № 260 (г. Новокузнецк) за творческий поиск эффективных 
ресурсов развития детей и рабочую программу учителя-дефектолога 
(тифлопедагога) для детей 3-7 лет по разделам "Развитие зрительного 
восприятия", "Развитие социально-бытовой ориентировки", "Развитие 
пространственной ориентировки" (авторы - Н.Я. Борзова, Н.А. Жукова, 
М.А. Кривко, Л.В. Лоншакова, О.Ю. Пилипенко) 
 
 
Детский сад № 374 (г. Новосибирск) за программу развития социально-
значимых качеств личности и индивидуальных способностей детей в 
разных видах деятельности в системе дополнительного образования 
(авторы - Е.Э. Иванова, И.В. Платова, Г.Ю. Петрова, Е.Г. Зарецкая, Н.Е. 
Оскольская, Н.Н. Петренко, И.А. Ломакина, С.Н. Свиридова, В.В. Сидорова, 
Л.Г. Романова; цензор - Т.Д. Яковенко - зав. отделом здоровья и развития 
детей ГЦОиЗ "Магистр") 
 
 
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 
ЯНАО) за методическую разработку "Край, в котором я живу" (авторы-
разработчики – А.Н. Никифорова, Л.Т. Карсакова, С.В. Агошкова, А.Г. 
Кондратьева Г.А. Шешенина) 
 
 
Детский сад № 45 (г. Ставрополь) за расширение инструментальной базы 
воспитания толерантности у детей с нарушением зрения и комплект 
материалов "Если хочешь быть любимым, стань хоть чуточку 
терпимым" (авторы - Н.В. Муслимова, Н.В. Логунова, А.Ф. Акопова) 
 
 



Центр развития образования (г. Братск) за актуализацию проблемы 
поиска новых средств становления и роста профессионализма 
педагогических кадров и комплект материалов «Индивидуализация 
повышения квалификации педагогических работников в условиях 
формального и неформального образования» (авторы - И.Н. Кускова, Ю.В. 
Безкровная) 
 
 
ПЕТРОВА И.В. - Комитет по управлению образованием; КРИЦКАЯ Ирина 
Николаевна - ИРО Забайкальского края; УЙМИНА О.П., ЛОНЧАКОВА Е.В. - 
МАДОУ ДС № 20 "Почемучка"; ФИЛИППОВА М.В., ИВАШКЕЕВА Т.Ю., 
СКОРОБОГАТОВА М.А. - МАДОУ ДС № 7 "Светлячок"; ЯЦЕНКО Н.В., 
ЦАЦКИНА Ж.А., ТИМЕРБАЕВА С.А. - МАДОУ ДС № 17 "Ручеек"  (г. 
Краснокаменск Забайкальского края) за комплект материалов "Способы 
конструирования развивающей предметно-пространственной среды 
средствами технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ  в ДОУ" 
 
 
ПЕТРОВА И.В. - Комитет по управлению образованием; МОРОЗОВА Л.В., 
ГУБАНОВА О.М., ХАРИНА О.Н. - МАДОУ ДС № 9 "Росинка"; КОРОТАЕВА Н.В., 
НАГАЕВА Т.А. - МАДОУ ДС № 8 "Малышок"; БЛОХИНА Е.Г., ЛИХАНОВА Т.И., 
МАЛОФЕЕВА Е.В., ОВЧИННИКОВА Т.А., ЗАКИРОВА Л.Г. - МАДОУ ДС № 13 
"Сказка"; КВАШНЕВА Т.В., ШВАЛОВА И.А., ГАРЕВСКИХ В.С. - МАДОУ ДС № 10 
"Чебурашка" (г. Краснокаменск Забайкальского края) за проектирование 
психолого-педагогической поддержки социализации и индивидуализации 
развития ребенка в условиях ДОУ 
 
 
Краснозерский детский   сад №  3 (р.п. Краснозерское Новосибирской 
области) за актуализацию проблемы поиска эффективных ресурсов 
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения 
речи, и    проект «Тропой красивой и правильной  речи» (авторы-
разработчики - Щекотько Н.А., Трухонина Л.М.,  Незнакомых Н.А., Громова 
Т.А.) 
 
 
Прогимназия № 1 (г. Новосибирск) за актуализацию проблемы поиска 
новых форм работы с родительской общественностью и проект 
"Академия прогимназического образования" (авторы - М.И. Григорьева, 
М.С. Борисова, О.Ю. Данилина) 
 
 
СВИЩЕВА Инна Алексеевна - МБОУ СОШ № 13 (г. Борисоглебск Воронежской 
области) за актуализацию проблемы поиска эффективных средств 
повышения качества образования и педагогическую концепцию «Чтоб не 



угасли дарования» развития творческого мышления младших школьников  
в условиях реализации ФГОС 
 
 
Центр дополнительного образования "Алые паруса" (г. Новосибирск) за 
социально-педагогический проект по гражданско-патриотическому 
воспитанию дошкольников "Моя Родина - Новосибирск" (авторы - Е.В. 
Синицина, Ю.О. Соголаева, А.Д. Грешнова, А.В. Живетьева, Е.С. 
Евстафьева, Н.В. Смирнова, А.С. Мажник) 
 

 
           

                                         

СПИСОК 

лауреатов Международного  конкурса 

«Факел», награжденных  серебряными медалями  

(2-я группа номинантов – май 2016) 

 

Чистогорский детский сад № 1 (пгт. Чистогорский Кемеровской области)  за 

творческий поиск эффективных средств физического развития детей в 

соответствии с ФГОС и методическое пособие "В сказке окажись - с 

физкультурой подружись" (автор-разработчик - Е.А. Сарычева) 

 

МОИСЕЕВА Ольга Юрьевна, ЧЕБОКСАРОВА Елена Вячеславовна - МБОУ СОШ 

№ 55 (г. Кемерово) за творческий подход в организации патриотического 

воспитания подрастающего поколения на основе работы разновозрастного 

отряда "Юные патриоты Кузбасса" 

 

Гимназия (английская) г. Магадана за авторскую программу 

факультативного курса «С чего начинается Родина» для учащихся 1-4 

классов (автор - С.Н. Кузнецова) 

 

ЦРР Детский сад № 1 «Радость» (г. Кольчугино Владимирской области) за 

творческую реализацию эффективных средств развития детей и комплект 

материалов «Современные подходы в обучении сочинению и 



театрализации коротких сказок на заданную тему с использованием кейс-

технологий (кейс-иллюстраций) в старшей группе детского сада" - из опыта 

работы (разработчики - С.В. Титова, Т.В. Парфёнова) 

 

Детский сад № 1 "Золотой ключик"  (г. Кызыл, Республика Тыва) за 

творческий подход к проблеме гармонизации развития детей и 

литературно-музыкальную композицию "И помнит мир спасенный..." 

 

МБДОУ № 3 "Эрудит" (г. Сургут)  за проект "Раз ступенька, два ступенька", 

раскрывающий эффективное использование инновационных методов в 

парадигме ФГОС в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками с 

ОВЗ (автор - С.Х. Федорова; соавторы - Р.Р. Фархутдинова, Д.С. Шарипова, 

Н.Н. Шихгамзаева, Р.Г. Яхияева, А.Е. Курнакина, О.А. Карачун, М.М. 

Хабилова, З.Г. Ибрагимова) 

 

Детский сад № 4 (г. Кола Мурманской области) за методические 

рекомендации по организации летней оздоровительной компании в 

дошкольной организации (авторы - Л.М. Паромская, Ж.В. Худынцева, Н.Е. 

Савчук, Э.А. Прибельская, Е.Г. Правдивцева, Н.В. Дьякова, Л.Н. Кириченко) 

 

Детский сад № 4 (г. Нижний Новгород)  за актуализацию проблемы 

эффективного использования "деятельностных технологий" в 

образовательном процессе и кейс-материал по организации проектной 

деятельности дошкольников (авторы - С.В. Бычкова, И.Ю. Орлова, О.А. 

Карабельникова) 

 

ШМУЛЯВЦЕВА Светлана Юрьевна - МАДОУ "Детский сад № 7 "Журавлик" (г. 

Нягань ХМАО-Югра) за комплект материалов - программу методического 

сопровождения реализации ФГОС ДО на 2014-2016 гг. 

 

МАКАРОВА Татьяна Алексеевна, ГАЙСАК Елена Ивановна - МБДОУ 

Добрянский детский сад № 8 (г. Добрянка Пермского края) за эффективную 



социально-педагогическую практику взаимодейсивия детского сада и 

родителей и оригинальный медиапроект "Рюкзачок счастья" 

 

Детский сад № 9 (г. Томск) за оригинальную образовательную программу 

дополнительного образования "Логомузыкальная пластика" (авторы-

разработчики - О.В. Гогаладзе, И.С. Бабич, Н.В. Порфиненко, О.В. Погодина) 

 

СУДАРИКОВА Марина Геральдовна, СЕДАЧЕВА Татьяна Ивановна - МАДОУ 

"Детский сад № 10 "Аленький цветочек" (г. Прокопьевск Кемеровской 

области)  за оригинальную программу "Сотворчество" и методическое 

обеспечение программы 

 

ТОРШИНА Анна Вячеславовна - заместитель руководителя по 

воспитательно-образовательной работе, педагогический коллектив МДОАУ 

Детский сад № 14 "Дельфин" (г. Новотроицк Оренбургской области) за  

творческий поиск ресурсов эффективного развития детей и комплект 

оригинальных материалов "Методическая копилка "Колоколенка души" 

 

Детский сад № 16 «Солнышко» (г. Асино Томской области) за творческий 

поиск ресурсов развития детей и программу коррекционной 

направленности «СЛОВЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДОШКОЛЬНИКОВ» для детей 6-7 

лет  с фонетико-фонематическим нарушением речи (автор - Евсеева Л.Н.) 

 

КУСКОВА Елена Ивановна - МАДОУ Детский сад № 18 (г. Мончегорск 

Мурманской области) за эффективное использование ресурсов краеведения 

в педагогическом процессе и программу «Родное Заполярье» 

дополнительного образования по краеведению  для дошкольников 

 

Детский сад № 18 г. Новокузнецк)  за кейс-материал по приобщению к 

культурному наследию Кузбасса старших дошкольников с ОНР (авторы - Е.В. 

Киреева, Н.В. Петухова, О.Н. Целищева, Л.В. Карамнова, Е.В. Иоч) 

 



етский сад № 27 "Радуга" (г. Прокопьевск Кемеровской области)  за 

творческий поиск эффективных средств воспитания  дошкольников и проект 

"Путешествие в страну толерантности" (авторы - Р.Т. Гавва, А.Н. Тенькова, 

Н.Н. Федоринина, Т.Ф. Савина, А.З. Валеева, Е.Н. Гашкова, В.М. Михайлова) 

 

Детский сад № 40 (ЗАТО Северск Томской области) за комплект материалов 

"Современные системы взаимодействия образовательных учреждений и 

семьи", отражающих  творческий подход к использованию ресурсов 

партнерской кооперации педагогического коллектива и родительской 

общественности 

 

Детский сад № 41 «Почемучка» (г. Юрга Кемеровской области) за 

дополнительную общеразвивающую программу «Здесь Родины моей 

начало» (с приложениями) (авторы - Т.В. Сеткина, Т.Н. Мангазеева) 

 

ДАВЫДА Вероника Викторовна, ТЮТИКОВА Жанна Александровна - МБДОУ 

Детский сад № 43 "Цветочный город" (г. Юрга Кемеровской области) за 

комплект материалов "Преобразование развивающей предметно-

пространственной среды на этапе перехода и реализации ФГОС ДО" 

 

Детский сад № 48 (ЗАТО Северск Томской области) за комплект материалов 

по организации проектной деятельности  в парадигме познавательно-

исследовательского подхода в образовательном процессе (автор - Ю.В. 

Скащук)   

 

Детский сад № 52 "Самолетик" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за 

программу "Азбука укрепления здоровья" по сахарному диабету для 

старших дошкольников (авторы - Дронина Н.А., Безденежных В.П., 

Мочалина Н.С., Мухамедзянова Д.И.,  Лунёва С.Л.) 

 

Детский сад № 53 (г. Северск Томской области) за сборник материалов по 

взаимодействию с семьями воспитанников "Открытый детский сад - 

открытые родители" (авторы -  А.А. Довгалева, Т.И. Баранова, О.А. 



Сивенкова, С.А. Матвеева, И.С. Симон, Л.О. Ушакова, С.Н. Кравцова, Е.С. 

Жукова, О.С. Гусейнова, Н.С. Процкая, И.И. Рейнбах, М.В. Белых, Е.В. 

Петлина, Ю.И. Дорошенко, А.М. Шушкова, Ю.С. Вшивцова, М.О. Скорнякова) 

 

Детский сад № 97 "Сказка" (г. Новосибирск) за модель планирования 

образовательной деятельности по реализации ОПП в парадигме ФГОС 

(авторы - Гичкина Е.В., Глазырина Е.А., Флеер С.А., Асадова С.С., Горобец 

Т.С., Решетникова Г.М., Гребенщикова Е.В., Миронова С.В., Муль Н.Н., 

Перова С.А., Филяберт И.В., Рябоконь З.И., Николаева М.В., Янголь Л.В., 

Веселова С.В., Петраченкова Л.А., Шевченко, Фокина О.Е.) 

 

Детский сад № 111 "Серебряное копытце" (г. Прокопьевск Кемеровской 

области) за методическое пособие "Пожарная безопасность и ребенок", 

отражающее творческий подход в разрешении проблемы безопасного 

поведения детей (автор - Е.Г. Вахрушева) 

 

АНО ДО "Планета детства "Лада", Детский сад № 115 "Салют" (г. Тольятти 

Самарской области) за творческий поиск средств повышения эффективности 

развития детей и комплект методических материалов  по использованию 

интерактивных игр и мультимедийных презентаций в образовательной 

деятельности дошкольной организации  (авторы - Е.В. Паранюк, Г.А. 

Рюмина, М.В. Ромахова) 

 

МАСЛИХОВА Оксана Васильевна - МБДОУ Детский сад № 162 (г. Барнаул) за 

кейс-материал, раскрывающий содержание и особенности использования 

музыкально-художественной деятельности в процессе экологического 

воспитания старших дошкольников 

 

МБДОУ № 179, Сибирский федеральный университет, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева (г. 

Красноярск) за комплект материалов «Ступеньки к технологическому 

мастерству педагога в современных условиях (авторы: Слезак М.Г., 

Потаенкова Т.Е., Мацко Т.Л., Артемьева Л.В. - МБДОУ № 179; Андюсев Б.Е., 



Ольгин И.И., Смирнов А.И. - КГПУ им. В.П. Астафьева; Тюканов В.Л., Кудзиева 

А.З., Губайдулина Л.Ф. - ИППС СФУ) 

 

Детский сад № 179 "Подснежник" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г. 

Тольятти) за актуализацию проблемы поиска новых средств развития детей 

и учебно-методическое пособие "Ярмарка" - серия "Интегрированные 

формы работы с детьми старшего дошкольного возраста" (авторы - О.А. 

Еник, Н.Г. Кузнецова, Н.П. Паленова)  

 

Детский сад № 199 (г. Новосибирск) за использование креативных форм 

физического развития дошкольников в рамках реализации проекта 

"Путешествие по стране фитнеса"  (авторы - Е.М. Тигунова, О.Г. Колмыкова) 

 

Детский сад № 232 ОАО "РЖД" (г. Улан-Удэ) за творческий поиск ресурсов 

повышения эффективности развития детей и оригинальный проект 

"Таланты без границ" формирования системы выявления, поддержки и 

развития одаренных детей в условиях детского сада 

 

Детский сад № 256 «Росинка» (г. Новосибирск) за комплект материалов, 

раскрывающих эффективное использование ресурсов краеведческой 

деятельности в  нравственно-патриотическом воспитании дошкольников в 

условиях ДОУ (авторы - Н.В. Бака, С.В. Ломоносова) 

 

Детский сад № 277 (г. Новосибирск) за актуализацию проблемы поиска 

эффективных средств преодоления нарушений речи у детей с ОНР и 

программу логопедической работы с дошкольниками (автор - С.О. Варро) 

 

Детский сад № 374 (г. Новосибирск) за творческий поиск ресурсов 

повышения эффективности патриотического воспитания и проект "Чем 

дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим..." (автор - С.Н. 

Свиридова) 

 



Детский сад № 411 (г. Новосибирск) за творческий поиск эффективных 

ресурсов развития детей с задержкой психического развития и программу 

коррекционно-развивающей работы в условиях интерактивной среды 

темной сенсорной комнаты соответствии с ФГОС ДО (автор - В.М. Матюх) 

 

Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) за  использование эффективных средств развития детей и кейс-

материал "Развитие мелкой моторики рук" (авторы – Ю.В. Усенко, Т.В. 

Кравченко) 

 

Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) за  комплект материалов "Развитие мелкой моторики рук" (авторы-

разработчики – Ю.В. Усенко, Т.В. Кравченко) 

 

Детский   сад   "Морозко" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой 

ЯНАО)  за продуктивное расширение эмоционально смыслового поля 

взаимодействия с семьями воспитанников и оригинальную энциклопедию 

для родителей в 4-х частях: "Первый раз в детский сад", "Я сам", "Ох уж эти 

почемучки", "Скоро в школу" (авторы - Т.Н. Борисова, Е.В. Новикова, Е.В. 

Сакунова, Н.В. Лебедева, Е.В. Жуйко, Л.Ю. Доценко, В.А. Неценко) 

 

Детский   сад   "Морозко" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) за актуализацию ресурсов локальной периодической печати и 

журнал "В мире детства" по дошкольному образованию (авторы - Т.Н. 

Борисова, Е.В. Новикова, Е.В. Сакунова, Н.В. Лебедева, Е.В. Жуйко, Л.Ю. 

Доценко, В.А. Неценко) 

 

Детский сад "Снежинка» ООО "Газпром добыча Уренгой"  (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) за комплект оригинальных материалов по формирование 

нравственных и этических качеств у старших дошкольников через сюжетно-

ролевую игру (авторы - Т.В. Шлеева, Р.Г. Валиахметова) 

 



Детский сад "Снежинка» ООО "Газпром добыча Уренгой"  (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) за комплект оригинальных материалов «Развивающие игры с 

голосом как средство развития певческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста» (автор - О.В. Чекменёва) 

 

Еланский детский сад  (пос. Елань Кемеровской  области) за методическое 

пособие "Дополнительная развивающая программа группы 

кратковременного пребывания «МАЛЫШ» для неорганизованных детей 

раннего возраста и их родителей" (авторы - Пестова И. В., Бабушкина Т. Н., 

Лушникова Т. А.) 

 

ДИБРОВА Ольга Анатольевна - МКДОУ Краснозерский детский сад № 1 (р.п. 

Краснозерский Новосибирской области) за педагогический проект 

"Тропинка в школу" для старших дошкольников с ОНР 

 

СЫНЧИЛО Светлана Николаевна, ПОРОТНИКОВА Ольга Александровна - 

МКДОУ Краснозерский детский сад № 2 (р.п. Краснозерское Новосибирской 

области)  за проект "Педагогическая мудрость сказки" по развитию речи и 

эмоциональной сферы дошкольников 

 

Музыкальная школа (г. Комсомольск-на-Амуре) за эффективную практику 

развития творческих способностей учащихся в различных видах 

исполнительской деятельности на примере спектакля "Незнайка в стране 

сказок"  любительского детского музыкального театра "Золотой ключик"  - 

(автор сценария и режисер - Е.П. Мичковская, музыкальный руководитель - 

Н.В. Наследова) 

 

Музыкальная школа (г. Комсомольск-на-Амуре) за креативный подход к 

развитию творческих способностей учащихся в различных видах 

исполнительской деятельности на примере спектакля "Удивительные 

приключения Незнайки в музыкальном городе"  любительского детского 

музыкального театра "Золотой ключик"  - (автор сценария и режисер - Е.П. 

Мичковская, музыкальный руководитель - Н.В. Наследова) 

 



Средняя общеобразовательная школа № 9 (г. Нефтеюганск ХМАО-Югра) за 

оригинальное эссе «Время выбрало нас зажигать души-свечи, а учительский 

вальс не кончается вечно» (автор - А.В. Сероштанова) 

 

СОШ № 13 (г.Симферополь) за оригинальное эссе «Навечно вызван к доске 

отвечать» или «Учитель и его ученики», отражающее педагогическое кредо, 

особенности профессиональной деятельности и большой вклад автора в 

развитие образования  (автор - Л.М. Забуга)  

 

Шипуновский детский сад (с. Шипуново Новосибирской области) за 

комплект материалов "В мире поиска идей", отражающих эффективную 

практику использования оригинальных форм и способов в работе с детьми в 

условиях дошкольной организации  (автор - Н.А. Малютина) 

 

Школа-интернат № 21 ОАО "РЖД" (п. Танхой, Республика Бурятия) за 

рабочую тетрадь по элективному курсу "Мы живем на Байкале" (автор - 

Макарова А.В.) 

 

Школа-интернат № 21 ОАО "РЖД" (п. Танхой, Республика Бурятия) за 

учебно-методическое пособие "Школа после уроков", раскрывающее опыт 

организации творческих мастерских (под общей редакцией - Макаровой 

А.В., Поповой А.И.; авторы - Белькова И.А.,  Беч Е.Г., Жукова Е.Н., Козлова 

Е.В., Ленгардт Н.И., Панов В.В., Пляскина Е.С., Ремыга О.С.) 

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 

          
 
 
 
          
          



          
 
          
 
 
 


