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ПРЕСС-РЕЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«НАДЕЖДА ПЛАНЕТЫ» (ДЕКАБРЬ, 2018)

Информируем Вас о результатах Международного конкурса «Надежда
Планеты» (5-ая группа номинантов – декабрь, 2018 г.). Конкурс проводится
под эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств
и культуры (Западно-Сибирский филиал МСА).
На конкурс
поступили
работы из
Алтайского, Забайкальского,
Краснодарского, Красноярского, Ставропольского
краев;
из Республик:
Бурятия, Коми, Саха (Якутия); Белгородской,
Иркутской, Кемеровской,
Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Томской, Тюменской
областей; Ханты-Мансийского АО-Югра, Ямало-Ненецкого АО (Российская
Федерация); Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской области
(Республика Казахстан).
На конкурс 126 материалов-номинантов, присуждены награды: диплом
лауреата – 28, серебряная медаль – 47, золотая медаль – 44. Сертификаты
участия получили 7 конкурсантов.

СПИСОК
победителей (золотых медалистов)
Международного конкурса «Надежда планеты»
(5 гр. номинантов; декабрь 2018 г.)
МБДОУ «Детский сад № 11» (ЗАТО Северск) в номинации
«Этнопедагогика» за Сборник методических рекомендаций по
организации этнокультурного образования в ДОУ (авторы Густовская Е.А., Калдыбаева Р.А., Афанасьева П.А., Зотова П.А.,
Зимулькина И.Г., Гуркова О.С., Семенова О.Е., Старикова И.М.,
Посошкова Н.Н., Нефедова О.В., Лугачева О.М., Куксина О.В.)

ТАРАСОВСКАЯ Н.Е., ПОНОМАРЕВ Д.В. (Павлодарский
государственный педагогический университет, г. Павлодар,
Казахстан) - победители конкурса в номинации "Экологическое
образование" за комплект материалов к проведению
интеллектуальных конкурсов и викторин на полевой практике
для студентов-биологов педагогических вузов
ЗЕЛЕНСКАЯ Валентина Алексеевна - кафедра Изобразительного
искусства и дизайна СГПИ (г. Ставрополь) - победитель конкурса
в номинации "Методика" за комплект материалов Развитие
информационно-коммуникационной компетентности учителя
изобразительного искусства как условие обеспечения качества
подготовки в системе повышения квалификации
МБДОУ «Детский сад № 20» (ЗАТО Северск) в номинации
«Сохранение и укрепление здоровья» за Проект «Растем
здоровыми – ИГРАЯ» интеграции методики обучения игре на
духовых инструментах в систему комплексной реабилитации
детей с бронхиальной астмой
МБДОУ ЦРР – детский сад № 28 (г. Чита) в номинации
«Партнерская кооперация» за Проект «Повышение качества
образования у детей дошкольного возраста посредством
профилактики и лечения зубочелюстных аномалий и
деформаций» инновационной деятельности ЦРР - ДС № 28

совместно с кафедрой детской стоматологии Читинской
государственной медицинской академии и клиникой ЧГМА
(авторы - Петрова А.М., Джафарова С.М. – ЧГМА; Мицкевич
Е.И., Пляскина Е.П. – ДС № 28)
МАДОУ № 37 «Дружная семейка» (г. Нижневартовск ХМАОЮгра) - победитель конкурса в номинации "Периодические
издания" за творческий поиск ресурсов плодотворного
взаимодействия с семьями воспитанников и Информационную
газету для родителей «Дружная семейка» (авторы - Салимова
А.Р., Сушко Е.А.)
ТАРАСОВСКАЯ Н.Е., НИЯЗОВА М.Э., МАКАШЕВА М.Т.
(Павлодарский государственный педагогический университет, г.
Павлодар, Казахстан) - победители конкурса в номинации
"Методика" за комплект методических материалов по
избранным темам эволюционного учения
МБДОУ Детский сад № 44 (г. Северск) в номинации «Методика»
за методическое пособие по познавательно-исследовательской
деятельности - проект «Юный метеоролог» (авторы - Воробьева
И.А., Кузьмина Ж.В., Фокина С.А., Аксенова Н.И., Бисерова А.Г.,
Демина Н.С., Ильина И.М., Калитай О.В., Кучерова Е.А.,
Полещикова О.В., Соловьева И.В.)
МБОУ «СОШ № 64» (г. Новокузнецк) в номинации «Гражданскопатриотическое воспитание» за актуализацию вопросов
формирования основ гражданственности, патриотизма и
российской идентичности в детской и молодежной среде и проект
«Организация гражданско- патриотического воспитания в центре
«Вектор» (авторы-разработчики - Родионова С.В., Раннева О.В.)
МАДОУ Детский сад № 74 (г. Сыктывкар) в номинации
«Управленческий потенциал» за актуализацию проблемы поиска
новых средств повышения квалификации педагогических кадров
и
Проект
«Методическое
сопровождение
развития
профессиональной компетентности педагогов дошкольной

образовательной организации» (авторы - Губаренко С.З., Карачун
И.В.)
ВЕНГЕРСКАЯ Елена Владимировна - Детский сад «Ак ерке» (г.
Костанай, Ресрублика Казахстан)
- победитель конкурса в
номинации «Воспитание эмпатии» за оригинальное эссе «Тогда
заболеет любовью прекрасная ваша жизнь», отражающее
педагогическое кредо автора и подходы к формированию эмпатии
в детской среде
МБ ДОУ «Детский сад № 79» (г. Новокузнецк) - победитель
конкурса
в
номинации
«Волонтерское
движение»
за
актуализацию вопросов гражданской активности и волонтерской
деятельности в условиях ДОО и оригинальный проект
«Академия волонтеров дошколят «Куйбышата-дошколята»
(автор-разработчик - Герасимова Е.А.)
МБДОУ Детский сад № 89 (г. Томск) - победитель конкурса в
номинации «Экологическое образование» за проект «Развитие
экологического
мышления
дошкольников
посредством
использования современных образовательных технологий и
разных видов детской деятельности» (руководители Климентенко О.С., Даренская Т.В.; авторы - Харченко Т.А.,
Фомина Е.Ю., Абдуллаева Л.Х., Мальцева П.А., Мухамедшина
А.В., Антонова В.А., Андреева Ю.Л., Пономарева С.В., Карпова
А.А., Мазина Т.А.)
МОУ Могойтуйская СОШ № 2 им. Ю.Б. Шагдарова (п. Могойтуй
Забайкальского края) в номинации «Этнопедагогика» за
творческое использование эффективных ресурсов формирования
основ духовности и нравственности подрастающего поколения и
программу «Этнокультурное воспитание младших школьников
на основе обычаев и традиций бурят» (автор - Балданова Ж.Б.)
МБДОУ Детский сад № 134 (г. Барнаул) - победитель конкурса в
номинации «Художественно-эстетическое образование» за
творческую работу «Формирование эстетического отношения к
природе у детей дошкольного возраста на занятиях по

ознакомлению с
произведениями русских художниковпейзажистов» (автор - Пряхова И.Г., Куликова А.И., Охрименко
О.В., Новичихина И.Б.)
Детский сад № 160 "Дубравушка" АНО ДО "Планета детства
"Лада" (г. Тольятти) в номинации «Трудовое воспитание» за
актуализацию
проблемы
поиска
эффективных
средств
профориентации
подрастающего
поколения
и
учебнометодическое пособие «Ранняя профориентация дошкольников
на основе кластерного подхода» (авторы – Л.В. Черноситова, О.Н.
Самохина, С.В. Харач, А.Р. Ширшикова, Л.П. Логинчива, Л.А.
Каргова)
МБДОУ «Детский сад № 206» (г. Новокузнецк) - победитель
конкурса в номинации «Экологическое образование» за
актуализацию
проблемы
поиска
эффективных
средств
формирования основ экологической культурыв условиях ДОО и
Эколого-социальный проект “Птичий приют “Голубка” (авторы Варлакова Н.Н., Бакланова Л.В., Курочкина Е.В., Костромина
С.Ю., Лущеева Е.В.)
МБ ДОУ Детский сад № 241 (г. Новокузнецк) - победитель
конкурса в номинации «Детско-взрослые сообщества»
за
социально-педагогический проект «Иди, мой друг, всегда дорогою
добра» формирования основ ценностных ориентаций личности
через установление межпоколенческих связей (авторы - Петухова
Е.С., Дубовская Е.В., Лакисова Л.В., Кобыляцкая О.Ю., Гусарова
О.А.)
МБ ДОУ Детский сад № 255 (г. Новокузнецк) в номинации
«Гражданско-патриотическое воспитание» за проект «Колыбель
творчества» формирования основ патриотизма через приобщение
детей к русскому народному творчеству (авторы - Заборских
М.А., Кудряшова Т.Н., Казанцева Е.Н., Усольцева О.А., Гулик
К.Л., Дорофеева Т.В., Громова Н.Г., Балобанова Е.В., Васильева
О.К., Давыдова Н.В., Королева Н.Ю., Мячкова Т.Г., Рудак Е.П.,
Стифорова Ю.С., Семирунная Е.Б., Танченко А.В., Хаерттинова
С.А., Хабарова Е.А., Хохлова Т.В., Шустова Е.А., Шагина А.М.,
Смолякова Е.П., Ахрамович А.Е.)

МБ ДОУ Детский сад № 260 (г. Новокузнецк) - победитель
конкурса в номинации "Адаптивная образовательная среда" за
внедрение эффективных практик в образовательный процесс и
напольное дидактическое пособие "Разноцветные платочки" для
детей с ОВЗ - методические рекомендации (авторы - Борзова Н.Я.,
Жукова Н.А., Кривко М.А., Лоншакова Л.В.)
ЩЕРБАКОВА Ольга Валерьевна - МАДОУ Детский сад № 265 (г.
Барнаул) - победитель конкурса в номинации "Управленческий
потенциал"
за внедрение эффективных практик в
образовательный
процесс
и
комплект
материалов
«Командообразование проектной деятельности как современный
метод управления инновациями в дошкольном образовательном
учреждении»
Детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Периодические издания»
за Иформационный вестник для родителей «Малая Академия
здоровья» (авторы - Н.Ф. Гущина-врач педиатр, С.В. Бакуноваврач стоматолог, А.К. Тихонова-старшая медицинская сестра,
А.М. Тулькуева- медицинская сестра стоматологического
кабинета,
Л.Н.
Забудская
медицинская
сестра
офтальмологического кабинета, С.Я. Калашникова-медицинская
сестра массажного кабинета, Н.А. Белова- медицинская сестра
физизиотерапевтического кабинета, И.А. Чернова- медицинская
сестра галокомплекса)
Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Ищик А.В., Баландина Т.А.,
Прохорова С.Б., Дунаева А.В., Терехина В.В., Цымбалюк И.Т.,
Сайфетдинова З.Р. - Детский сад «Княженика» ООО «Газпром
добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) - победитель
конкурса в номинации «Этнопедагогика» за комплект
материалов «Воспитание патриотических чувств детей через
приобщение к традиционной культуре Севера», раскрывающий
продуктивное использование этнокультурного потенциала
народов Крайнего Севера

Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгой ЯНАО) - победитель конкурса в номинации
«Методика» за разработку рабочей программы образовательной
деятельности
в
средней
группе
общеразвивающей
направленности на 2018-2019 уч.г. (авторы - Мандыч Л.А.,
Ерошкина Н.А., Калантаевская С.Н., Ахмерова Э.Т., Власова
С.И., Склянкина О.Н.)
МАДОУ «Мальвина» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации
«Методика»
за
Методическую
разработку
«Основная
образовательная программа дошкольного образования МАДОУ
«Мальвина» (авторы - Салина Л.В., Джусь С.Н., Украинец О.В.,
Абуганипаева А.У., Гритчина Т.В., Давыдова Л.П., Донцова Е.Н.,
Козлова Е.С., Костюк В.Т., Крицкая Т.Б., Митряшкина С.С.,
Мороз Ю.Е., Скичко О.В., Строкина Л.Ф, Тишкова М.В.,
Федорченко З.А., Филатова И.Н., Шнайдер Е.К., Нижарадзе Г.Г.,
Мацкевич Н.В., Смелова Н.А., Пырликова Л.В., Гумерова И.Н,
Шмыгля Л.Р.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Творческие способности и
одаренность» за комплект материалов «Развитие творческого
потенциала дошкольников посредством игры на музыкальных
инструментах» (авторы - Арабаджиева Ю.Н., Титоренко О.И.,
Мошинская Е.В.)
МБДОУ "Сказка" (г. Ноябрьск ЯНАО) за творческий поиск
ресурсов формирования природоориентированной картины мира
в детской среде и опыт работы по теме "Моделирование и
создание современных условий для реализации комплексного
подхода в экологическом воспитании дошкольников в
соответствии с требованиями ФГОС ДО" (авторы - Белинская
В.Л., Ильина И.Н., Никифорова Е.И., Орехова Р.Н., Солдатенко
О.С., Фирсова И.В.)
МКДОУ Детский сад № 373 «Скворушка» (г. Новосибирск) победитель конкурса в номинации «Партнерская кооперация» за
актуализацию
проблемы
эффективного
использования
потенциала социального партнерства в условиях ДОО и

педагогический проект
«Навстречу друг другу» (авторыразработчики - Волченко Я.С., Казанцева А.В.)
МКДОУ Детский сад № 374 (г. Новосибирск) - победитель
конкурса в номинации «Инклюзивное образование» за Проект
взаимодействия специалистов дошкольной организации для
обеспечения успешной социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей группы риска через
сопровождение семьи (авторы - Е.Э. Иванова, И.В. Платова, Г.Ю.
Петрова, Е.Г. Зарецкая)
МБУДО Дом творчества «Октябрьский» (г. Новосибирск)
победитель конкурса в номинации «Методика» за комплект
«Технология совместной деятельности начальника структурного
подразделения,
методиста
и
педагога
дополнительного
образования
при
разработке
и
совершенствовании
дополнительных общеразвивающих программ и рабочих
дополнительных общеразвивающих программ в МБУДО ДТ
«Октябрьский» (авторы - Антипов В.Х., Кайгородцев И.Л.,
Жукова Н.В., Шаталова Т.Ю.)

СПИСОК
Лауреатов (серебряных медалистов)
Международного конкурса «Надежда планеты»
(5 гр. номинантов; декабрь 2018 г.)
МБУДО Дом детского творчества «Первомайский» (г.
Новосибирск) - лауреат конкурса в номинации «Адаптивная
образовательная среда» за Пакет методических материалов по
реализации дополнительной общеразвивающей образовательной
программы «Искусство бисероплетения как возможность
решения большого спектра психолого-педагогических задач»
(автор - Лесовская Н.Г.)
МБДОУ Детский сад № 1 «Чебурашка» (г. Усть-Илимск) лауреат конкурса в номинации «Гражданско-патриотическое
воспитание» за творческий поиск эффективных средств
формирования основ патриотизма в условиях ДОО и Проект

«Богатыри земли русской» (авторы - Ерина А.П., Гришечкина
Т.В.)
Костанайский государственный педагогический университет им.
У. Султангазина (г. Костанай, Республика Казахстан) - лауреат
конкурса в номинации "Воспитание эмпатии" за актуализацию
феномена эмпатии в образовательной практике и Научнопрактическую разработку «Особенности развития эмпатии у
детей старшего дошкольного возраста» (автор - Гущина Ульяна
Валерьевна; научный руководитель - профессор КГПУ Ли Елена
Дмитриевна)
МДОУ Детский сад № 6 «Колобок» (г. Стрежевой) - лауреат
конкурса в номинации «Духовное воспитание» за творческое
использование ресурсов повышения качества и гармонизации
образовательного процесса и комплект материалов «Организация
работы
с
дошкольниками
по
духовно-нравственному
воспитанию»
МКДОУ Детский сад № 7 «Радуга» (г. Барабинск Новосибирской
области) - лауреат конкурса в номинации "Краеведение" за
актуализацию вопросов
формирования познавательной
активности в детской среде и оригинальное эссе «Природу края
береги» (автор - Петракеева С.Л., Винокурова О.П.)
ВЕНГЕРСКАЯ Елена Владимировна - Детский сад «Ак ерке» (г.
Костанай, Ресрублика Казахстан) - лауреат конкурса в
номинации «Интерактивное обучение» за комплект материалов
«Успех предсказуем», раскрывающих ресурсы и перспективы
использования интерактивной доски в условиях детского сада
МБДОУ Детский сад № 9 «Солнышко» (г. Прокопьевск) - лауреат
конкурса в номинации «Сохранение и укрепление здоровья» за
внедрение
эффективных
технологий
оздоровления
воспитанников
в образовательный процесс и проект
«Закаливание – первый шаг на пути к здоровью» (авторы Васильева Н.В., Сухотина Д.Р., Менщикова Н.А., Садретдинова
Н.Н.)

МБДОУ Детский сад № 11 (г. Сыктывкар) - лауреат конкурса в
номинации
«Управленческий
потенциал»
за
комплект
материалов
«Совершенствование
системы
управления
персоналом как средство конкурентоспособности дошкольной
образовательной организации» (авторы - Басова О.В., Долматова
А.Р.)
МБДОУ Детский сад № 22 «Искорка» (г. Усть-Илимск) - лауреат
конкурса в номинации «Информационно-образовательная среда»
за внедрение эффективных практик в условиях ДОО и комплект
материалов
проект
"Использование
информационнокоммуникационных технологий в работе учителя-логопеда"
(автор - Демидова С.А.)
МБДОУ Детский сад № 50 (г. Барнаул) - лауреат конкурса в
номинации «Инклюзивное образование»
за
внедрение
эффективных практик в условиях ДОО и комплект материалов
«Песочная терапия как метод полисенсорного развития детей со
зрительной депривацией»
МБОУ Детский сад № 62 «Почемучка» (г. Норильск) - лауреат
конкурса в номинации «Краеведение» за внедрение эффективных
практик в образовательный процесс и комплект материалов
«Норильск – труженик для дошкольников» (руководитель
проекта - Майборода Т.В.)
МБДОУ «Детский сад № 94» (г. Новокузнецк) - лауреат конкурса
в номинации «Сохранение и укрепление здоровья» за творческий
поиск ресурсов здоровьесбережения в условиях ДОО и комплект
материалов - Программу «Здоровячок» (авторы - Алехина Е.Н.,
Шорохова Н.А., Файзулина Т.Ю.)
МБ ДОУ «Детский сад № 172» (г. Новокузнецк) - лауреат
конкурса в номинации "Воспитание толерантности" за
Дополнительную общеразвивающую программу дошкольного
образования «Использование этнографической культуры земли
Кузнецкой как эффективного ресурса для формирования

познавательных интересов и основ толерантности у детей»
(авторы-составители Кибкало И.Н., Комягина Л.А., Кузельдеева
Д.П., Пастухова А.С.)
МБ ДОУ «Детский сад № 203» (г. Новокузнецк) - лауреат
конкурса в номинации «Партнерская кооперация» за внедрение
эффективных практик в условиях ДОО и комплект
оригинальных материалов «Организация работы родительского
клуба «Содружество» (авторы-разработчики - Козина А.Н.,
Яковлева Н.С.)
МКДОУ Детский сад № 225 (г. Новокузнецк) - лауреат конкурса
в номинации «Инклюзивное образование» за творческий поиск
эффективных ресурсов развития детей и комплект материалов
«Инклюзивная образовательная среда как условие развития и
социальной адаптации детей с особыми образовательными
потребностями» (авторы - Кречетова Н.М., Литвинова Ю.А.,
Фрезе Н.В.)
МКДОУ Детский сад № 457 (г. Новосибирск) в номинации
«Воспитание толерантности» за актуализацию вопросов
формирования основ нравственности и толерантного поведения
детей и проект «Дети разных народов» (авторы - Дубс Е.Н.,
Козлова В.В., Солодченко О.С., Симачева Е.А.)
ЖУЖЛЕВА Марина Николаевна - Детский сад "Белоснежка"
ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой) - лауреат
конкурса в номинации «Сохранение и укрепление здоровья» за
оригинальный
комплект
материалов
"Формирование
здоровьесберегающего пространства в детских садах Управления
посредством стоматологических проектов"
Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгоя ЯНАО) - лауреат конкурса в номинации
«Методика»
за
Рабочую
программу
образовательной
деятельности по музыкальному воспитанию для детей
дошкольного возраста (1,5-7 лет) на 2018-2019 учебный год

(авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Шевченко Н.А.,
Бондаренко И.В.)
БОЛОТСКАЯ С.И., БАКУЛИНА Е.И. - Детский сад «Росинка»
ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой ЯНАО)
лауреат конкурса в номинации "Гражданско-патриотическое
воспитание" за комплект материалов "Взаимодействие по
гражданско-патриотическому
воспитанию
в
рамках
преемственности детского сада и кадетской школы"
МБДОУ Детский сад «Солнышко» (г. Новый Уренгой ЯНАО) лауреат конкурса в номинации «Партнерская кооперация» за
внедрение эффективных практик в условиях ДОО и комплект
материалов «Родительская Академия «Симфония речи» (авторы Сливинская Л.П., Зверкова Е.Ю., Мальцева Е.А., Долгополова
Н.В., Гаряева Э.И.)

