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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«ФАКЕЛ» (2019) 

Информируем  Вас о результатах Международного конкурса «ФАКЕЛ» 

2019 г. Конкурс проводится под эгидой Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры (Западно -Сибирский 

филиал МСА).  

На конкурс  поступили материалы из Белгородской, Иркутской, 

Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской,  Томской, 

Тюменской, Челябинской областей; Алтайского, Забайкальского, 

Краснодарского, Красноярского,  Ставропольского краев;  Республики 

Бурятии, Тывы, Саха (Якутия), Удмуртии; Ханты-Мансийского АО-Югра, 

Ямало-Ненецкого АО (Российская Федерация); Гомельск ой области 

(Республика Беларусь); Павлодарской, Мангистауской областей 

(Республика  Казахстан);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

победителей   (золотых медалистов)  

Международного конкурса «ФАКЕЛ»  

(2019) 

 
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

 

КАЙГОРОДЦЕВ Игорь Леонидович - МБУДО Дом творчества «Октябрьский» (г. 

Новосибирск) в номинации «Методический калейдоскоп» за  внедрение 

эффективных практик в образовательный процесс и комплект материалов 

«Виды методической продукции, правила их разработки и оформления» 

 

 

Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай» Дошкольное отделение (г. 

Новосибирск) в номинации «Дорогу осилит идущий» за  внедрение эффективных 

практик в образовательный процесс и педагогический проект «Коррекция и 

профилактика имеющихся отклонений в развитии у детей с ОНР посредством 

логопедической ритмики» (автор-разработчик - Варро С.О.) 

 

 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 56» (г. Северск) в номинации «Этнопедагогика» за  

актуализацию и внедрение эффективных практик в образовательный процесс и 

Проект по этнокультурному воспитанию и образованию детей дошкольного 

возраста «Формирование этнокультурной компетентности детей на основе 

традиций народов Томской области» (авторы - Самойлес Н.Н., Дроздова Т.В., 

Петрова Т.А.) 

 

 

МАДОУ ЦРР - детский сад № 85 (г. Томск) в номинации «Основы экологической 

культуры» за  внедрение эффективных практик в образовательный процесс и 

Программу социально-педагогической направленности   «Почемучки» (авторы - 

Кашкевич А.И., Бакшина Н.А.) 

 

 

МКДОУ Детский сад № 440 (г. Новосибирск) в номинации «Миссия управления» 

за  актуализацию и внедрение эффективных практик профессионально-

личностного развития педагогических кадров и проект «Конкурсное движение 

как часть инновационного механизма в становлении горизонтальной карьеры 

педагога  ДОО в соответствии с Профстандартом» (авторы - Щелканова Л.В., 

Буравлева И.М.) 

 

 

МБДОУ «Золотой ключик» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Этнопедагогика»  

за образовательный проект нравственно-патриотической направленности 

«Родина бывает разная, но у всех она одна» (авторы - Жарко Е.Б., Носова О.А., 

Капустина И.С., Станинова Е.Б., Швыркова Т.А., Попова О.Ю., Дан Е.И., 

Кузнецова Г.Г., Котелянец Е.Г.) 



 

 

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

ЯНАО) в номинации «Методический калейдоскоп»  за продуктивное 

использование потенциала игры в условиях ДОО и комплект материалов 

«ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ СВОЙСТВ 

ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ   ПОДВИЖНЫХ ИГР» (авторы - Чечет 

Н.В., Пименова А.В., Черкасова Н.Н., Ивашкова Л.Л.,Алкази Л.Н., Комарова Н.С,  

Шаронова М.Н.) 

 

 

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

ЯНАО) в номинации «Перспективные подходы в образовании» за использование 

продуктивных возможностей развития творческого потенциала воспитанников 

посредством игры на музыкальных инструментах  (авторы - Арабаджиева Ю.Н., 

Титоренко О.И., Мошинская  Е.В., Бырка А.В., Гильманова А.Т., Яцюрик З.П.) 

 

 

МАДОУ Онохойский детский сад «Колобок» (п. Онохой, Бурятия) в номинации 

«Перспективные подходы в образовании» за  актуализацию и внедрение 

эффективных практик в образовательный процесс и Проект «Дети XXI века» 

организации межсетевого взаимодействия ДОО по внедрению технологии 

интенсивного  развития  интеллектуальных способностей дошкольников 

«Сказочные лабиринты игры» В. Воскобовича (авторы - С.Н. Пантелеева, 

О.В.Кудасова, О.В. Белова, Л.О. Зайкова, О.С. Разуваева, С.И. Гайнятуллина,  

Е.Л.Хлюстова)  

 

 

АПРЕЛЬ 

 

МАОУ Образовательный центр «Гимназия № 6 – «Горностай» Дошкольное 

отделение (г. Новосибирск) в номинации «Социальное партнерство»  за 

внедрение эффективных практик в образовательный процесс и проект 

«Семейный театр как средство взаимодействия с семьями воспитанников» 

(авторы-разработчики - Ильенкова Т.А., Андрейчук Е.А., Минкина Т.А. , Кашун 

В.В., Рыжих И.В.) 

 

Образовательная студия «Premiumclass Ак ерке» (г. Костанай  / Казахстан) в 

номинации «Социальное партнерство»  за комплект материалов, раскрывающих 

высокую степень активности и вовлеченность родительской общественности в 

образовательный процесс (автор - Венгерская Е.В.) 

 

МБДОУ Детский сад присмотра и оздоровления № 22 «Веснянка» (г. 

Прокопьевск) в номинации «К родному краю прикоснись» за актуализацию 

вопросов нравственности и патриотизма в условиях ДОО и творческий проект 

«С чего начинается Родина»    нравственно-патриотического воспитания на 

основе краеведения (авторы - Строк  С.А.,                                   Назарова Г.В., 

Липатова М.В., Щугарева У.С., Чернова Т.Н., Разуваева О.В.) 



 

МБДОУ «Детский сад № 54» (г. Северск) в номинации «Методический 

калейдоскоп»  за эффективное развитие творческого потенциала воспитанников 

и Дополнительную программу «Час науки» (автор-разработчики - Афонина Н.С., 

Колпашникова М.Б., Левина Е.В. 

 

МБДОУ Детский сад № 55 (г. Северск) в номинации «По лабиринтам лета» за 

актуализацию вопросов ценностного отношения к окружающей природе и проект 

«Создание экологической тропы на территории детского сада в летний период»    

(авторы - Набока Л.С., Курьина М.В., Сорокина Т.А., Фролова С.В., Юсина С.Ю., 

Столберова О.Ю., Пронина М.О., Паздеева А.В., Рякшина Т.Н., Большанина А.В., 

Васина Л.В.) 

 

МАОУ МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» (г. Северск) в номинации 

«Перспективные подходы в образовании»  за комплект материалов «Чудо – дети: 

творчество, деятельность, общение, инициатива», отражающих комплексное 

использование апробированных педагогических практик и технологий, 

направленных на успешное формирование позитивной социализации 

дошкольника (авторы - Прокопьева С.В., Игнатьева С.Т., Немец О.Б., 

Вышемирская Е.В., Губарева Н. А., Скрябина А.С., Трущенко Л.П., Чернова Т. 

В., Шотохина О.Л., Митрошкина О.Ю.) 

 

МБ ДОУ Детский сад № 252 (г. Новокузнецк) в номинации «Речевое развитие»  за 

актуализацию феномена книги в детской среде, внедрение эффективных практик 

в образовательный процесс и комплект материалов «Буккроссинг  как метод 

стимулирования развития связной речи у детей дошкольного возраста в 

коррекционной работе» (авторы - Веснина Н.Ю., Козич Н.Н., Удалова Е.Г.) 

 

МБДОУ Детский сад «Теремок» (г. Муравленко ЯНАО) в номинации «Основы 

экологической культуры» за актуализацию вопросов природоориентированного 

воспитания в условиях ДОО и комплект материалов «Система формирования 

экологической культуры  воспитанников» - обобщение опыта работы 

 

АНО «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия им. Ю.А. 

Гагарина» (г. Заводоуковск Тюменской области) в номинации «Методический 

калейдоскоп»  за Программу вариативной летней смены «Школа Добрых Дел» 

(автор-разработчик - Богатырь В.С.) 

 

ГААК Антонида Дмитриевна - Железинская ОСШ № 2 (п. Железинка 

Павлодарской области / Казахстан) в номинации «Методический калейдоскоп» за 

творческий подход к использованию продуктивных ресурсов обучения в 

условиях школы и комплект материалов - спецкурс «Математический 

калейдоскоп»  

 

 

МАЙ 

 



МБДОУ Детский сад № 84 (г. Белгород) в номинации «К родному краю 

прикоснись» за творческий подход к вопросам повышения качества и 

гармонизации образовательного процесса и оригинальный проект 

«Ознакомление дошкольников с историей родного города   через организацию 

фотокроссов» (авторы - Курганова Е.Н., Котолупенко Л.Н., Бойченко Л.Л., 

Войтенко Г.П., Дубракова Н.Н., Герман Л.Г., Цисар В.Ю., Дмитриева Т.В., 

Попова О.Н., Пономарчук А.В., Ворнавская Н.Ф., Зубова М.П., Кузубова М.И., 

Гончарова Т.С., Попова Л.А.,  Величко А.А.) 

 

МБДОУ Детский сад № 46 (г. Братск) в номинации «Методический калейдоскоп» 

за комплект материалов -  Адаптационную программу «Калейдоскоп открытий» 

по созданию  условий по внедрению краткосрочных образовательных практик в 

ДОО, позволяющих выстроить  индивидуальный путь развития ребенка (авторы 

- Юнусова А.С., Карпенко Н.А., Ярыгина Е.А., Козлова А.А., Сакула О.В., 

Ковалевская О.Н., Путова Л.В., Войтович Н.В., Заметина Е.А., Пилатова А.В., 

Заднепрянова Н.В., Погребная О.Н., Шестакова И.И., Сачук Н.Ф., Докалина Л.А.) 

 

Творческая группа педагогов Детского сада № 232 ОАО "РЖД" (г. Улан-Удэ) в 

номинации «Методический калейдоскоп» за  внедрение эффективных практик в 

образовательный процесс и методическое пособие "Радость познания" - сборник 

оригинальных методических материалов на основе приоритетных технологий 

ФГОС ДО 

 

МБДОУ «Детский сад № 101 «Березка» (г. Прокопьевск) в номинации 

«Художественно-эстетическое развитие» за внедрение продуктивных практик в 

условиях ДОО и проект «Чудеса своими руками» (авторы - Агапкина Е.Ю., 

Хохлова Н.В., Горских О.Е., Москвина И.А.,  Щетинина Я.А., Ярцева Ю.Н.) 

 

МАДОУ «Радость» комбинированного вида структурное подразделение – детский 

сад № 177 «Мишутка» (г. Нижний Тагил) за актуализацию вопросов физического 

развития воспитанников и оригинальный комплект материалов «Воспитание 

физических качеств дошкольников с помощью специфических методов 

физического воспитания» 

 

МБДОУ Детский сад № 59 (г. Ставрополь) в номинации «Методический 

калейдоскоп» за творческий подход к вопросам повышения качества и 

гармонизации образовательного процесса и методическое пособие «Духовно-

нравственное воспитание детей дошкольного возраста в процессе формирования 

социокультурной компетентности» (авторы - Безносюк Н.Г., Мажаренко С.В., 

Витенко Е.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 68 «Солнышко» (г. Прокопьевск) в номинации 

«Инклюзивное образование» за актуализацию эффективных методик 

коррекционно-развивающей работы и Адаптированную основную 

образовательную программу Детского сада «Солнышко» для обучения и 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5-7 лет) (авторы - Корягина 

К.В., Первушкина А.С., Пузырева Е.С., Ватлина О.А., Арапова Т.Л., Андриенко 

Н.А., Цитцер Ю.С., Карпова Ю.С., Фомина Л.И., Гололобова Л.И., Бош Е.А., 



Леонтьева О.В., Шакирова Н.А., Говоровских Н.Ф., Третьякова Н.А., Кузьмина 

Е.А., Королева А.И.) 

 

ЖИГАЛОВА Ольга Николаевна - Ясли-сад № 3 (г. Павлодар / Казахстан) в 

номинации «Методический калейдоскоп» за актуализацию ценностного 

отношения к миру природы и оригинальное методическое пособие «Кейс-

технология по экологическому воспитанию старших дошкольников в свободной 

деятельности» 

 

МБДОУ № 12 «Красная шапочка» (г. Бердск) в номинации «Перспективные 

подходы в образовании» за комплект материалов «Технология проектной 

деятельности в ДОУ в соответствии с  ФГОС» (авторы - Кравченко Т.А., Зонова 

Л.М., Чайко Л.И.) 

 

МБДОУ Детский сад № 82 «Сказка» (г. Норильск) в номинации «Детско-

взрослые объединения» за актуализацию эффективных средств развития 

воспитанников и оригинальный комплект материалов «Клубный час как 

эффективная современная педагогическая технология социализации ребенка-

дошкольника» (авторы - Севлова Д.Б., Демиденко О.В., Стадник В.М., Устюгова 

А.В.) 

 

КАДИЕВА Фарида Устархановна - МАДОУ Детский сад «Надежда» (г. Ноябрьск 

ЯНАО) в номинации «Информационно-коммуникативные технологии» за 

комплект материалов - познавательно-исследовательский проект «Животный и 

растительный мир Арктики» 

 

 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ 
 

МБДОУ Детский сад № 5 «Лучик» (г. Прокопьевск) в номинации «Методический 

калейдоскоп» за комплект материалов «Профилактика и коррекция 

плоскостопия и нарушений осанки у детей старшего дошкольного возраста в 

рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы "Тропинка 

здоровья" посредством применения нестандартного физкультурного 

оборудования» (авторы - Чурилова Е.Н., Малахова О.В., Ирошникова Е.Г., Ежова 

Е.А.) 

 

МБУДО ЦДО «Алые паруса» (г. Новосибирск) в номинации «Дорогу осилит 

идущий» за комплект материалов «Арт-профилактика: здоровьесберегающий 

потенциал изобразительного творчества в системе работы учреждения 

дополнительного образования» (авторы - Живетьева А.В., Живило Н.Ю.) 

 

МБДОУ Центр развития Детский сад № 70 «Светлячок» (г. Белгород) в 

номинации «Развивающая предметно-пространственная среда» за комплект 

материалов «Развитие познавательной активности дошкольников посредством 

рекреационно-образовательных зон на территории ДОУ» (авторы - Шаповалова 

С.Н., Иванчик Л.Н., Полыгина А.П., Гуркова М.В., Бровченко Н.М., Рындина 



К.Г., Митичкина Е.Я., Шевцова Е.И., Шенкевич С.А., Мезинова Ю.А., Мочалова 

И.В., Ворошилова Н.В., Мезенцева Ю.В.) 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» (г. Салехард) в номинации 

«Методический калейдоскоп» за комплект материалов - проект «Мы гордимся 

Победой!» (авторы - Нестеренко Н.А., Ефимова И.Б., Кульмаметова Л.А., 

Денисова С.В., Потапцев Д.А., Пономарёв Д.А., Юдин А.Е., Авдеева И.М.,  

Долженко М.Ю.) 

 

МБДОУ Детский сад № 30 (г. Глазов, Удмуртская Республика) в номинации  

«Информационно-коммуникативные технологии» за актуализацию феномена 

ИКТ в условиях ДОО и Проект «Использование компьютерных технологий в 

развитии творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в 

контексте Федерального Государственного Образовательного Стандарта» (автор 

– Харина М.В.) 

 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 28 (г. Чита) в номинации «Дорогу осилит идущий» 

за Проект программы с применением ортобиотического подхода к 

здоровьесбережению дошкольников (авторы-разработчики - Будаева Е.Г., 

Добрынина Ж.С., Евсеевская У.В., Ёлгина В.Б., Нестерова И.В., Осипова Л.Б., 

Попкова Н.А., Судакова Э.Ю., Цуканова В.Г., Шашина Е.И.) 

 

МБДОУ Детский сад № 260 (г. Новокузнецк) в номинации «Дорогу осилит 

идущий» за комплект методических материалов, раскрывающих особенности, 

специальные подходы современных арт-терапевтических технологий 

профилактической работы с детьми с ОВЗ (авторы - Дурнева Л.В., Кальченко 

О.Г., Погонина Н.В., Михайлова И.В.) 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 20» (г. Новокузнецк) в номинации  «Основы 

экологической культуры» за создание эффективных условий для формирования 

природоориентированной картины мира в условиях ДОО и  социальный 

практико-ориентированный исследовательский проект «Э К О Л Е Н Д» (авторы 

- Вакуленко Т.Б., Даренская Л.О., Горчакова Л.Б., Отрубейникова О.А.) 

 

ГОЛИКОВ Н.А. - общеобразовательный лицей Тюменского индустриального 

университета; МЯСНИКОВ А.Ю. - АНО ДООЦ «Алые паруса» (г. Тюмень) в 

номинации «Социально-коммуникативное развитие» за комплект материалов: 

«Адаптационно-игровая смена в загородном лагере как условие и механизм 

оптимизации адаптации обучающихся к педагогической системе 

общеобразовательного лицея Тюменского индустриального университета» 

 

ГБУЗ КО Прокопьевский дом ребенка специализированный «Планета детства» 

(г. Прокопьевск Кемеровской области) в номинации «Дорогу осилит идущий» за 

методический материал, раскрывающий особенности и специальные подходы 

коррекционной работы с детьми в доме ребенка на тему: «Коррекционно-



развивающая работа с детьми второго года жизни в условиях дома ребенка» 

(авторы - Третьякова Л.П., Панюкова Е.А., Черневич О.В., Путилина Е.Ф.) 

 

Болотская С.И., Бакулина Е.И., Федорова М.И., Верещагина Л.Р., Никитина Н.А., 

Карпухина С.Ю., Ильина И.В. - Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча 

Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации  «Речевое развитие» за 

создание эффективных условий для подготовки воспитанников к школе и  

комплект «Семинар-практикум «Организация работы логопедического пункта в 

условиях детского сада. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

обучению грамоте» 

 

МКДОУ № 97 «Сказка» (г. Новосибирск) в номинации «В лучах общения»  за 

создание эффективных условий для развития воспитанников и программу 

формирования межличностных взаимоотношений детей 6-7 лет в условиях ДОО 

(авторы - Гичкина Е.В., Глазырина Е.А., Миронова С.В., Перова С.А., Филяберт 

И.В.) 

 

ОКТЯБРЬ 

 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 26» (г. Снежинск) в номинации 

«Перспективные подходы в образовании» за актуализацию интегрированных 

форм организации детской деятельности и Творческий проект «Озорные тучки» 

(авторы - Голубчикова Н.В., Стасишена Е.Н.) 

 

ЧЕРНЫХ Наталья Ильдаровна - МАДОУ Детский сад № 76  (г. Ангарск) в 

номинации «Миссия управления» за комплект материалов - эссе «Модель 

эффективного руководства», раскрывающие содержание и особенности 

управления ДОО в современных социокультурных условиях 

 

МБДОУ Детский сад № 23 (г. Белгород) - победитель конкурса в номинации 

«Методический калейдоскоп» за комплект материалов по физическому 

развитию, сохранению и укреплению здоровья воспитанников, формированию 

ЗОЖ всех участников образовательных отношений  (авторы - Карловская Л.М., 

Шеховцова О.Д., Бояркин А.А., Греховодова Т.А., Гащенко Ю.П., Погорелова 

Т.А., Сафонова Л.И., Ефимова М.П., Грачева Л.В., Солодовникова Е.С., Попова 

А.А.) 

 

КАДИЕВА Фарида Устархановна - МАДОУ «Надежда»                               (г. 

Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Одарённые дети» за актуализацию 

интегрированных форм организации детской деятельности и комплект 

материалов Студии «МультKreativ», отражающих процесс создания 

мультфильмов по сказкам 

 

 

НОЯБРЬ 

 

МБДОУ «Детский сад № 5» (г. Прокопьевск) - победитель конкурса в номинации 

«Развивающая игра» за эффективное моделирование игровой среды в условиях 



ДОО и комплект оригинальных материалов «Развивающая игра «БИЗИКУБ»»  

(авторы - Малахова О.В., Лимаренко О.П., Ефремова М.В.) 

 

МЫЛЬНИКОВА Татьяна Владиславовна - старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 120»  (г. Братск)  - победитель конкурса в номинации 

«Использование возможностей социального партнёрства в образовании» за 

комплект материалов «Технология деятельностного типа в партнерском 

взаимодействии детского сада с учреждением культуры и развитие 

профессиональных компетенций педагогов» 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 148» (г. Новокузнецк) - победитель конкурса в 

номинации «Основы безопасности жизнедеятельности» за актуализацию 

потенциала игровых практик и комплект оригинальных материалов 

«Использование игрушек на прищепках для обучения и закрепления знаний по 

ОБЖ»  (авторы - Жидкова Л.М., Жидкова О.И., Кабакова А.Б., Керица О.А.) 

 

ДЕКАБРЬ 

 

МБДОУ Детский сад № 1 (г. Глазов, Удмуртская Республика) в номинации 

«Этнопедагогика» за комплект материалов «Люблю тебя – мой край», 

раскрывающих содержание и особенности этнокультурного воспитания в 

условиях ДОО на основе краеведения (авторы - Зубарева Е., Подчезерцева Н.С.) 

 

Радионова Татьяна Александровна, Лимаренко Оксана Павловна, Ефремова 

Марина Владимировна,  Патрай Елена Анатольевна - МБДОУ «Детский сад № 5 

«Лучик» (г. Прокопьевск)  - победители конкурса в номинации «Методический 

калейдоскоп» за внедрение эффективных методик в условиях ДОО и 

Многофункциональное дидактическое пособие «Чудо-кейс» 

 

МБДОУ «Детский сад № 101 «Берёзка (г. Прокопьевск)  - победитель конкурса в 

номинации «Перспективные подходы в образовании» за внедрение эффективных 

практик и Инновационный проект «Сказка-быль, а в ней урок… Или метод 

сторителлинг в работе с детьми старшего дошкольного возраста» - сетевого 

взаимодействия всех участников образовательного процесса через вовлечение в 

процесс прослушивания и создание историй (авторы - Агапкина Е.Ю., Хохлова 

Н.В., Сухопарова Г.В., Щетинина Я.А., Зяблицкая И.Н., Сидорова И.С., 

Шеховцова Е.С., Глушкова М.В.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 90 «ДАНКО» (г. Нижний Новгород)  - победитель 

конкурса в номинации «Социальное партнерство» за  комплект материалов 

«Повышение родительской компетентности средствами создания детско-

взрослых  образовательных проектов в контексте ФГОС  ДО» (авторы - 

Ушакова-Славолюбова О.А., Горчикова И.В., Куканнова Ю.А., Кузина Л.М.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 36» (г. Глазов, Удмуртская Республика)  - победитель 

конкурса в номинации «Детско-взрослые объединения» за  проект «Вместе весело 

шагать по просторам», раскрывающий деятельность детско-родительского клуба 

как инновационной формы организации взаимодействия дошкольного 



образовательного учреждения с семьей (авторы - Подчезерцева Н.В., Исупова 

Е.Ю., Бородина Е.В., Дмитриева Е.А., Чупина Н.В., Колчина Т.И., Шубина Н.В.) 

 

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

ЯНАО)  - победитель конкурса в номинации «Художественно-эстетическое 

образование» за Рабочую программу образовательной деятельности по 

музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста (2-7 лет) на 2019-

2020 уч.г. (авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Бондаренко И.В., Шевченко 

Н.А., Балачина О.Ю.) 

 

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

ЯНАО)  - победитель конкурса в номинации «Методический калейдоскоп» за  

Методические рекомендации для педагогов, родителей и детей «По тропинке 

здоровья» (авторы - Новикова Е.В.,  Семутенко С.Д.,    Зубакина Е.А., Брежнева 

С.Д.,  Колебошина М.В.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Методический калейдоскоп» за творческий 

подход к ресурсам развития воспитанников и Кейс-материал «Особенности 

физиологического и речевого дыхания у детей с нарушениями речи» (авторы - 

Орлова В.О., Харченко О.О.,  Костенко Е.Н., Симакова Н.М., Черкасова В.В., 

Цыгулева А.В., Чисник Е.В., Булатова О.В.) 

 

МБДОУ Детский сад № 25 (г. Белгород) в номинации «Дорогу осилит идущий» за 

творческий подход к ресурсам развития воспитанников и комплект материалов 

«Взаимодействие специалистов дошкольного образовательного учреждения по 

формированию речевой активности у детей дошкольного возрата с общим 

недоразвитием речи посредством логоритмических занятий» (авторы - 

Григорьева О.Н., Дорошенко Н.И., Скоряк Е.В.,  Ляная О.А., Лапонова Т.А., 

Котова О.А., Беликова В.В., Данильченко Е.В., Съедина А.Ю., Москвина О.А., 

Жогова Д.В.) 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов (серебряных медалистов) 

Международного конкурса «ФАКЕЛ» 

(2019) 
 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

 

МБДОУ Детский сад № 134 (г. Барнаул) в номинации «Этнопедагогика» за 

творческое использование педагогического потенциала игры в условиях ДОО и 

комплект материалов «Роль традиционных народных игр в нравственном 



воспитании дошкольников» (авторы - Гинкель О.В., Истомина И.Г, Дятлова Ю.В., 

Скоробогатова О.И. 

 

 

МБДОУ Детский сад № 96 «Светлячок» (г. Прокопьевск) в номинации 

«Художественно-эстетическое развитие» за творческое использование ресурсов 

повышения качества и гармонизации образовательного процесса и проект 

«Разноцветный мир чудес» (авторы - Поздяйкина А.Н., Шамкова Е.В., Лугина 

А.Ю., Соничкина И.Р.) 

 

МБУ ДОДом творчества «Октябрьский» (г. Новосибирск) в номинации 

«Методический калейдоскоп» за оригинальный Сценарий новогоднего праздника 

«Волшебные колокольчики» (авторы - Просекова Е.И., Машарова В.В.) 

 

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

ЯНАО) в номинации «Детско-взрослые объединения» за расширение 

инструментальной базы образовательного процесса и педагогический проект 

«Разноцветная неделя» (автор-разработчик - Пагу Е.В.) 

 

МБДОУ Детский сад № 9 «Солнышко» (г. Прокопьевск) в номинации 

«Физическое развитие» за комплект материалов «Русские народные детские 

подвижные игры» (авторы-составители - Ионина А.В. Старикова А.В., Гутова 

Н.Н.) 

 

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

ЯНАО) в номинации «Основы экологической культуры» за методическое пособие 

«Развитие у дошкольников представлений о сезонных изменениях в природе» 

(автор - Мащенко О.Г.) 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

БЕРДЫШЕВА Татьяна Александровна - МБДОУ Детский сад № 16 «Мозаика» (г. 

Салехард) в номинации «К родному краю прикоснись» за творческое 

использование эффективных ресурсов развития детей на основе краеведения и 

Проект «Моя Родина – Ямал» 

 

МБ ДОУ Детский сад № 33 (г. Новокузнецк)  в номинации «К родному краю 

прикоснись» за комплект материалов по формированию патриотических чувств и 

коммуникативных способностей через воспитательное пространство города с 

помощью логотипа ДОУ (авторы - Олехова Е.Г., Микушина Е.С.) 

 

Болотская С.И., Бакулина Е.И., Антропова С.Л., Чайковская Т.И. Детский сад 

«Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой»  (г. Новый Уренгой ЯНАО) в 

номинации «Миссия управления» за актуализацию проблемы поиска 

эффективных средств развития воспитанников и Основную общеобразовательную 

программу Детского сада «Росинка» 

 



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

ЯНАО)  в номинации «Методический калейдоскоп» за актуализацию ценностного 

отношения к вопросам гражданственности и патриотизма подрастающего 

поколения и комплект материалов «Гражданское воспитание дошкольников» 

(авторы - Арабаджиева Ю.Н., Келембет Ю.В., Круглова Т.Н., Мошинская Е.В., 

Титоренко О.И., Деркач И.Г., Сенченко Н.И., Усова Е.Б., Керпек Т.В.)  

 

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

ЯНАО)  в номинации «Методический калейдоскоп» за Программу  «Обучение 

грамоте детей старшего дошкольного возраста на основе авторского пособия 

«Азбука Ямала» (авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Власова С.И., Абрамова 

Н.Ю., Ахмерова Э.Т., Кравченко Т.В., Миннигалеева С.М., Назаркина В.Н., 

Подбельская С.В., Склянкина О.Н.) 

 

МКДОУ Детский сад № 108 (г. Новосибирск)  в номинации «Развивающая 

предметно-пространственная среда» за комплект материалов «Инновационный 

системно-комплексный подход к созданию предметно-пространственной 

развивающей среды - условие эффективной образовательной деятельности» 

(авторы - Лысенко С.А., Разумкова Ю.А., Демянец Я.Г., Щербакова Т.А.) 

 

№ 102 «Подснежник» (г. Якутск) в номинации «Этнопедагогика» за практико-

ориентированный проект «Мы дети единой страны» создания условий для 

развития духовно-нравственного потенциала дошкольников через гармоничное 

построение целостного педагогического процесса в дошкольном учреждении 

основанного на культурных ценностях родного края (авторы - Топоркова Л.П., 

Ильина Е.В., Степанова С.В.) 

 

МБДОУ Детский сад № 96 «Светлячок»  (Кемеровская область, г. Прокопьевск) в 

номинации «Основы безопасности жизнедеятельности» за внедрение эффективных 

практик в образовательный процесс и проект «Дорожная азбука» (авторы - 

Гришина И.И., Давыденко О.И., Мастяйкина Т.В., Свинина Е.В.) 

 

Трухачева М.И., Хоронжак Ю.В., Евдокимова Е.В.,  Евдокимова Е.В., Фаустова 

Т.М., Локтионова С.А., Костюшина Ю.В. - МБДОУ «Детский сад № 81 «Лесная 

полянка» (г. Прокопьевск) в номинации «Познавательное развитие» за 

актуализацию проблемы поиска эффективных средств развития 

интеллектуального потенциала воспитанников и проект "В стране умных игр" 

 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 70 (г. Чита) в номинации «Миссия управления» за 

внедрение эффективных практик в образовательный процесс и проект «Мы – 

единая команда, или тимбилдинг как механизм управления дошкольной 

организацией» (автор - Стогний Т.В.)    

 

                                      

 

      МАЙ-ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ   

 



МАОУ «Велижанская СОШ» - Велижанское отделение дошкольного 

образования (с. Иска Тюменской области) за творческое использование 

возможностей развития творческого и эмоционального потенциала детей  и 

комплект материалов «Моё педагогическое кредо» (автор - Гекало Н.В.) 

 

МБДОУ Детский сад № 101 «Березка» (г. Прокопьевск) в номинации 

«Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ» за комплект 

материалов «Эстетика быта как развивающая предметно-пространственная 

среда в ДОУ», раскрывающих актуализацию проблемы конструирования и 

эффективного использования РППС в условиях детского сада (авторы - 

Шайхисламова  Е.М., Ефимушкина Е.Н., Герасимова Т.С., Шеховцева Е.С., 

Баженова И.М., Вторникова К.М.) 

 

МКДОУ Детский сад № 33 (г. Новосибирск) в номинации «К родному краю 

прикоснись» за продуктивное использование ресурсов краеведения в 

образовательном процессе и Проект «Моя малая Родина - город Новосибирск» 

(авторы-разработчики - Долгих Е.Б., Гедрих Ю.С.) 

 

МБДОУ Детский сад № 77 «Колобок» (г. Прокопьевск) в номинации 

«Методический калейдоскоп» за творческий подход к вопросам повышения 

качества и гармонизации образовательного процесса и комплект материалов 

«Развитие  интегративных качеств личности дошкольника посредством 

театрализованной деятельности» (авторы - Квинт Т.Н., Савосина О.Л.) 

 

МБДОУ Детский сад № 5 «Лучик» (г. Прокопьевск) в номинации «Развивающая 

игра» за внедрение эффективных средств развития воспитанников и  

Многофункциональное дидактическое пособие «Азбука эмоций» (авторы - 

Меркулова Ф.Ф., Семенкова Е.С., Семенова Н.А., Чвилева Л.Е., Чудинова З.А., 

Ларионова И.С.) 

 

Шумилова Н.Н., Глущенко В.В.,  Ищик А.В., Баландина Т.А., Прохорова С.Б., 

Дунаева А.В., Терехина В.В., Житарь В.П. - Детский сад «Княженика» ООО 

«Газпром добыча Уренгой»  (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Основы 

экологической культуры» за Пособие для педагогов «Целевые беседы  с детьми 

дошкольного возраста по экологии «Мир вокруг нас» 

 

ЧИКИРДИНА Татьяна Викторовна - МБДОУ  «Ручеек» (г. Ноябрьск ЯНАО) в 

номинации «Речевое развитие» за расширение инструментальной базы 

образовательного процесса и комплект методических материалов 

«Логопедические задания с использованием здоровьесберегающих технологий 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи в подготовительной к школе группе в логопедическом пункте» 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

МКДОУ Детский сад № 54 (г. Усть-Кут Иркутской области) в номинации 

«Социальное партнерство» за внедрение эффективных практик работы с детьми 



в условиях ДОО и Программу «Мы вместе»  (авторы-разработчики - Волох Т.В., 

Галеева О.А.) 

 

ОКТЯБРЬ 

 

МБДОУ Детский сад № 25  «Лесная полянка» (г. Прокопьевск) в номинации 

«Методический калейдоскоп» за творческое использование педагогических 

ресурсов игровых практик и проект «Развиваемся играя!» (авторы - 

Пальчикова Н.И., Бузова Е.А.; Долидович С.Л.; Беляева Г.В.; Милосердова Е.А.; 

Левченко О.С.; Арифанова В.В.) 

 

ЕЛОХОВА Елена Степановна - МБДОУ Детский сад № 120                        (г. 

Братск) в номинации  «Познавательное развитие» за творческое использование 

потенциала опытно-исследовательской деятельности  в условиях ДОО и Проект 

«Волшебное мыло» 

 

 

НОЯБРЬ 

 

МБДОУ Детский сад «Олененок» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации  

«Перспективные подходы в образовании» за Информационно-

исследовательский проект «У природы нет плохой погоды» (автор  проекта - 

Айматдинова Л.Н., соавторы - Пестрикова С.В., Чипчикова С.М., Катаганова 

А.Б., Бахарева М.И., Авбекерова  З.Н., Абдулхамидова Х.А., Трифонова Е.А., 

Скорик К.В., Сайфулина К.А.) 

 

ГОРДЕЕВА Людмила Николаева - МБДОУ «Детский сад № 56» (г. Барнаул)  в 

номинации «Миссия управления»  за комплект материалов «Управление 

процессом формирования позитивного имиджа дошкольной образовательной 

организации», отражающих актуализацию управленческих практик в условиях 

ДОО 

 

МАДОУ «Детский сад № 93» (г. Прокопьевск) в номинации  «Перспективные 

подходы в образовании» за актуализацию вопросов повышения качества и 

гармонизации педагогического процесса и оригинальный комплект материалов 

«Инновационный опыт воспитателей ДОУ в организации дополнительного 

образования» (авторы - Фурменкова И.Г., Сабурова Н.С., Рындина Т.М., 

Рязанова К.В., Немытых Н.А.) 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

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

Уренгой ЯНАО)  в номинации «Миссия управления»  за актуализацию 

управленческих практик в условиях ДОО и комплект материалов 

«Самообследование  детского сада как один из наиболее эффективных способов  



организации эффективного управления функционированием и развитием 

образовательной организации в современных условиях»    (авторы - Орлова 

В.О., Чеснокова М.В.) 

 

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

ЯНАО)  в номинации «Познавательное развитие»  за Долгосрочный проект 

опытно-экспериментальной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

- «Лаборатория занимательных наук» (авторы - Бойко Т.Н., Шевченко Е.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 58» (г. Белгород)  в номинации «К родному краю 

прикоснись» за эффективное применение потенциала краеведения в 

образовательном процессе и комплект материалов «Конспекты занятий с 

использованием кейс-технологии» (авторы - Буравлёва С.С., Сошенко З.И., 

Дурова Л.С., Пономаренко Е.И., Столбина О.А.) 

 

МБДОУ Детский сад вида № 67 (г. Белгород) в номинации «Дорогу осилит 

идущий» за внедрение эффективных практик в условиях ДОО и комплект 

материалов «Использование малых фольклорных жанров в работе с детьми  

ОВЗ как метода коррекции речевых нарушений» (авторы - Деминова Е.Ю., 

Малыхина Т.С.,  Никитина Е.А., Колесник Е.С., Романюк Г.С., Воронова В.В.,  

Притулина Т.И., Призенко А.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Лучик» (г. Прокопьевск)  в номинации 

«Развивающая игра»  за внедрение эффективных средств развития 

воспитанников и многофункциональное игровое пособие «Дом для незнайки»  

(авторы - Шугалей Н.Н., Слабодчикова С.В., Назаренко Л.В., Мельникова Ю.А.) 

 

МАДОУ Детский сад № 10 «Аленький цветочек» (г. Прокопьевск)  в номинации 

«Методический калейдоскоп»  за комплект материалов - Дополнительную 

общеразвивающую программу адаптации детей 2-3 лет в дошкольном 

учреждении «Шаг за шагом» (авторы - Усманова Л.Д., Крупницкая Н.И., 

Аушева М.М., Якимчук А.О., Александрова М.А.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Речевое развитие» за внедрение эффективных 

практик в условиях ДОО и  Проект «ЛЕГО-мастерская: «ЗВУКОГРАД» (авторы 

– Орлова В.О., Харченко О.О., Филиппенко С.В., Костенко Е.Н, Симакова Н.М., 

Черкасова В.В., Цыгулева А.В.,  Чисник Е.В., Доронина О.А.) 

 

  

             

          
Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


