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ПРЕСС-РЕЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«НОВАТОР» (2020)
Информируем о результатах Международного конкурса «Новатор» 2020 г. оригинальных идей и эффективных практик обучения, воспитания и
социокультурного развития подрастающего поколения в современном мире
Конкурс проводится под эгидой Международной славянской академии
наук, образования, искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал МСА).
На конкурс поступили работы из Белгородской, Владимирской,
Иркутской, Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской,
Новосибирской, Псковской, Самарской, Свердловской, Томской, Тюменской;
Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Ставропольского краев; из
Республик: Башкирии, Коми, Саха (Якутия), Татарстана, Удмуртии;
Ханты-Мансийского АО-Югра, Ямало–Ненецкого АО;

СПИСОК
победителей Международного конкурса
«НОВАТОР» (золотые медалисты) - 2020 г.
ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

КАТЫРОВА Евгения Викторовна, БОВАН Елена Юрьевна, ЛЕДЯЕВА
Татьяна Николаевна - МБОУ Гимназия имени Ф.К. Салманова (г. Сургут
Тюменской области) в номинации «Этнопедагогика» за актуализацию и

эффективное использование потенциала этнокультурных традиций народов
Крайнего Севера и комплект материалов «Здесь Родины моей начало …»
МБДОУ «Детский сад № 22 «Искорка» (г. Усть-Илимск Иркутской области) в
номинации «Интегрированные формы организации детской деятельности» за
актуализацию
вопросов
творческого
и
эмоционального
развития
воспитанников и образовательный проект с использованием ИКТ «Детские
новости Время детям» (авторы - Живетьева Л.А., Ярмушева Т.В.,
Митрофанова Н.А., Андреева Н.П., Олейникова Т.Н.)
МКДОУ Детский сад № 46 (г. Новосибирск) в номинации «Коррекционноразвивающая работа» за творческий поиск эффективных ресурсов повышения
качества образовательного процесса и Дидактический материал по
обследованию речи детей дошкольного возраста (автор - Зачупейко А.В.)
ЗИМИНА Татьяна Владимировна - заведующий МБДОУ № 52 (г. Ковров
Владимирской области), БЛИНОВА Алла Александровна - старший
воспитатель МБДОУ № 52; ПОТОЛИЦИНА Наталья Борисовна - к.п.н.,
доцент кафедры дошкольного образования ВИРО
им. Л.И. Новиковой (г.
Владимир) в номинации «Инновации» за Программу инновационной
деятельности «Пространство детской реализации как условие воплощения
ребенком собственных замыслов»
МАДОУ Детский сад № 500 (г. Новосибирск) в номинации «Краеведение» за
творческий поиск эффективных ресурсов формирования ценностного
отношения к окружающему миру, развития познавательной инициативы
воспитанников и проект «Маршрут по компасу» (авторы - Конторова И.Г.,
Лапицкая Н.В., Денисенко А.Н.)
Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Ищик А.В., Баландина Т.А., Дунаева А.В,
Терёхина В.В. - Детский сад «Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Методика» за расширение
инструментальной базы коррекционно-профилактической работы в условиях
ДОО и комплект материалов «Сенсорная комната как средство профилактики
дезадаптации детей к условиям детского сада»
МДОУ «Детский сад «Улыбка» (г. Надым ЯНАО) в номинации
«Коррекционно-развивающая работа» за эффективное использование
специальных подходов и методик работы с детьми в условиях ДОО и комплект
материалов «Развитие графо-моторных навыков у детей с ОВЗ, имеющих
дизартрический компонент» (автор-разработчик - Милусь Н.А.)

Авторский коллектив педагогов-психологов Советского района ДОО г. Томска
Адигамова Н.Р. - МБДОУ № 19; Акшатина Н.А. - МАДОУ № 99; Важова М.А.,
Даренская Т.В. - МБДОУ № 89; Гавриленко А.А., Елисеева А.М. - МАДОУ № 1;
Григорьева И.В. - МАДОУ № 39; Гундризер Е.В. - МАДОУ № 55; Егорова Т.А. МБДОУ № 103; Ермолаева Ю.А. - МАДОУ № 86; Кибирова Ю.Р. – ДО СОШ №
40; Куликова Е.Е. - МАДОУ № 45; Куценко Н.В. - МАДОУ № 86; Малышева
А.М. - МБДОУ № 133; Минаева Н.В. - МАДОУ № 24; Смирнова Т.В. - МАДОУ
№ 63; Строева А.А. - МАДОУ № 39 в номинации «Управление» за
практическое пособие "Психолого-педагогическое сопровождение кадровых
условий в ДОО"
МКДОУ Детский сад № 440 (г. Новосибирск) в номинации «Граждаскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание» за продуктивный поиск
эффективных средств развития дошкольников в условиях ДОО и комплект
материалов «Мама и Родина очень похожи...», отражающих становление
нравственно-патриотических качеств личности воспитанников на основе
«живых форм» социального партнёрства ДОУ и семьи (авторы - Щелканова
Л.В., Буравлева И.М., Иванык Н.В.)
МБДОУ Детский сад № 101 «Березка» (г. Прокопьевск) в номинации
«Здоровье»
за продуктивный поиск эффективных средств физического
развития, сохранения и укрепления здоровья в детской среде и
Дополнительную общеразвивающую программу «Азбука здоровья» (авторыразработчики - Агапкина Е.Ю., Анищенкова Т.А., Батурина О.В., Бархатова
А.Е., Гарифулина О.И., Лукьянова И.В., Рыжакова И.Л., Чурилова Е.Н.)
МБДОУ «Детский сад № 34» (ЗАТО Северск Томской области) в номинации
«Методика» за комплект методических материалов, отражающих особенности,
результаты и эффекты внедрения ФГОС в дошкольном учреждении (авторы Белоцерковская С.В., Панфилова С.В., Третьякова И.А., Дубровина Е.А.,
Шкодских О.А., Михадюк И.Л., Дмитриева В.В., Флат Л.В., Овчинникова Т.С.,
Четрова А.Г.)
МБДОУ «Детский сад № 195» (г. Барнаул) в номинации «Гражданскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание» за Проект «Поклонимся
великим тем годам!» с приложениями (авторы - Большакова В.И., Беспалова
И.В., Зинченко М.В., Кузнецова А.С., Новоселова Н.Ф., Лазуткина И.Б., Маслова
Г.А., Седых Н.И.)
Поклонская П.Н., Шефер Н.Ю., Патрушева И.М., Логачева Е.В., Кудрявцева
Н.В., Московкина Е.А., Пархоменко Т.Б., Фигилянд И.И., Гасанова Е.А.,
Коновалова Т.А., Махова Н.А., Одушкина Н.Г. - МБДОУ ДС № 67 (г. Барнаул) в
номинации «Коррекционно-развивающая работа» за комплект материалов

«Позиционирование групп компенсирующей направленности детского сада в
образовательном пространстве социума»
МБДОУ
Детский сад № 185 «Юбилейный» (г. Барнаул) за Психологопедагогический проект «Мы - вместе», раскрывающий эффективное внедрение
игровых практик в условиях ДОО для формирования социальных компетенций
у старших дошкольников (авторы-разработчики - Ховалкина О.А., Бабакина
Н.В., Морозова О.В.)
МБДОУ «Детский сад № 14» (г. Новокузнецк) в номинации «Экологическое
воспитание» за Кейс-book «Экологическое воспитание детей дошкольного
возраста» (руководитель-разработчик - Зубова А.А., педагоги - Жорова Н.Г.,
Колошницына Л.Г., Вдовина О.Г., Столбовская Ж.Г., Исачко Г.З., Южанина
И.Н., Самохвалова В.В., Татаринова М.А., Гуляева В.А., Кирокосьянц Г.В.,
Кадырова О.И., Бедарева В.В.)
МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» (г. Белокуриха Алтайского края) в
номинации «Инновации» за комплект «Социализация дошкольников через
организацию разных видов детской деятельности в условиях реализации ФГОС
ДО» - методические рекомендации (авторы - Бобровская Н.В., Битютская Н.П.,
Бобровский С.М., Тырышкина О.В., Забарова В.А., Уймова Г.А., Загуменная
Л.А., Шварц В.И., Истомина Е.В., Шумакова Г.Д., Сысоева В.В., Зозуля Н.А.,
Савченко Н.Г., Курова Е.Ю., Катунцева И.Е., Кулак А.Ю., Баклакова Н.Г.,
Черноусова Т.В., Местиховская Ю.Н.)
Cтруктурное подразделение «Детский сад № 17» МБДОУ «Детский сад «Радуга»
(г. Рузаевска, Республика Мордовия) в номинации «Инновации» за творческий
поиск эффективных ресурсов развития детей в условиях ДОО и комплект
материалов
проект
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ: формирование предпосылок финансовой грамотности для
детей 5-7 лет»
МБДОУ «Сказка» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Инновации» за комплект
материалов «Проектная деятельность как средство развития познавательной
активности детей дошкольного возраста» (авторы - Шутенко Н.А., Казакова
Н.А., Забирова Г.Х., Никифорова Е.И., Фирсова И.В., Васильева Е.А.,
Жабаровская В.В., Файзуллина Ю.Ю., Суворова А.Ф.)
МБ ДОУ Детский сад № 252 (г. Новокузнецк) за комплект материалов
«Путеводитель по адаптационному периоду» по обеспечению успешной
адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО (авторы - Черноусова Д.В.,
Концедайлова О.А., Смирнова Е.С.)
МБ ДОУ «Детский сад № 139» (г. Новокузнецк)
в номинации
«Исследовательская мозаика» за оригинальный комплект материалов «Мир,
открытый каждому», раскрывающий содержание, потенциал и перспективы
опытно-экспериментальной деятельности дошкольников в условиях ДОО
(автор - Риттер С.С.)

МБ ДОУ «Детский сад № 149» (г. Новокузнецк) за учебно-методический
комплект «Трудовой подвиг Сталинска» (авторы - Семиколенных О.Б.,
Макеева И.А., Шабалина О.В., Привезенцева Я.А., Пенякина Т.С., Митягина
Н.А., Пономарева И.Г., Миронова И.А., Бобровская А.А.,Соловьева Ю.Г.,
Полякова Л.П., Сусекова О.Г.,Стебеняева С.С., Мартынова Г.А., Кабирова А. И.,
Казанцева Е.С., Ровинская С.В., Кононенко С.А., Лазукова Е. О., Малетина В.Н.,
Климентиева Н.В., Лебель О.А., Свищева И.П., Гранкина Т.В., Попова Н.Н.,
Сажина И.Р., Мезенцева Н.Ю., Дубовая А. А.)
МКДОУ Краснозерский детский сад № 6 (р.п. Краснозерское Новосибирской
области) в номинации «Инновации» за комплект материалов «Ключевые
направления реализации национального проекта «Образование» в ДОУ»
(авторы - Клочкова С.В., Кареева С.А., Петрова Е.С.)
Педагогический коллектив МБДОУ «ЦРР - детский сад № 73» (г. Ставрополь) в
номинации «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» за
оригинальный проект «Формирование у детей дошкольного возраста системы
представлений о профессиях взрослых, позитивных установок к различным
видам труда через реализацию проектной деятельности «Мастерград» в
сотрудничестве педагогов, детей и родителей»
Детский сад № 22 «Веснянка» (г. Прокопьевск Кемеровской области) в
номинации «Экологическое воспитание» за комплект материалов Экологический проект «Тропинка и чудесный мир природы» (авторы - Михай
М.П., Гарифулина О.М., Десяткова О.В., Рыжинкова И.В., Рамазанова О.Р.,
Чернова Т.Н., Разуваева О.В., Светлакова А.П.)
Автор пособия Никулина И.В. и участники проблемно-творческой группы
музыкальных руководителей г. Томска в номинации «Инновации в
образовании» за Мультимедийное методическое пособие «Храним народные
традиции» (авторы-разработчики: Никулина И.В., Степанов В.П.). В пособии
использованы материалы музыкальных руководителей Ивановой В.В. МАДОУ № 135, Щеголевой Н.М. - МАДОУ № 45, Никулиной И.В. - МАДОУ №
13, Терещенко Т.Н. - МАДОУ № 48, Христолюбовой А.Н. - МАДОУ № 99,
Абдуллаевой Л.Х. и Уколовой Е.И. - МАДОУ ЦРР № 85, Арсентьевой Н.Н. МБДОУ № 23, Михедько Е.Г. - МАОУ СОШ № 40 ДО «Радуга», Арлюковой Т.В.
и Родионовой Е.А. – МАДОУ ЦРР № 94, Деревянко И.В. и Ковальчук А.С. –
МАДОУ № 51.
МКДОУ Краснозерский детский сад № 6 (р.п. Краснозерское Новосибирской
области) в номинации «Инновации» за комплект материалов «Ключевые
направления реализации национального проекта «Образование» в ДОУ»
(авторы - Клочкова С.В., Кареева С.А., Петрова Е.С.)
Гончарова Н.В., Зайцева Л.В., Казанцева Е.Н., Киселева А.Г., Кочнева О.И.,
Кузякина И.В., Нестерова Т.С. Машковская В.В., Правдина Т.А. - МБДОУ
«Детский сад № 257» (г. Новокузнецк) в номинации «Экологическое

воспитание» за комплект материалов «Создание метеорологического центра в
ДОУ как эффективное средство экологического воспитания детей старшего
дошкольного возраста»
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Методика» за творческий поиск ресурсов повышения
качества и гармонизации дошкольного образования и комплект материалов
«Развитие творческого потенциала воспитанников посредством игры на
музыкальных инструментах» (авторы - Стебунова Л.Г., Деркач И.Г.,
Мошинская Е.В., Титоренко О.И.)
МАДОУ № 7 (г. Мончегорск Мурманской области) в номинации «Здоровье» за
творческий поиск ресурсов повышения качества и гармонизации дошкольного
образования и комплект материалов «Детский сад здоровья для всех и каждого»
опыт
создания
современной
здоровьеформирующей
предметнопространственной среды (авторы - Разуваева Е.В., Дурышева С.В., Павлова
Л.А., Чиботарь А.В., Типикина Е.П., Романова Ю.С.)
МБДОУ «Детский сад № 17» (г. Глазов, Удмуртская Республика) в номинации
«Книга и чтение» за творческий поиск и использование эффективных ресурсов
развития воспитанников и гармонизации образовательного процесса в условиях
ДОО и комплект материалов «Писатели города Глазова - детям» (авторы Бабурина Е.Г., Будина Е.Л., Шешукова З.В.)
МБДОУ Детский сад № 105 (г. Ангарск) в номинации «Управление» за
актуализацию вопросов повышения качества дошкольного образования и
комплект материалов «Управление инновационной деятельностью как условие
развития дошкольного учреждения» (автор - Елизарова Н.Н.)
\
МБДОУ «Детский сад № 61 «Тополек» (г. Прокопьевск Кемеровской области) в
номинации «Инновации» за комплект материалов - Проект «Веселый
светофор», Кейс «Добрая Дорога Детства», методические рекомендации (авторы
- Курепина В.А., Мингазова М.Х., Лапотько Е.А.)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы»
Московского района города Казани в номинации
«Управление»
за
актуализацию
вопросов
внедрения
эффективных
управленческих практик и Методический проект «Информатизация
как
элемент управления качеством в дополнительном образовании»
МБДОУ «Детский сад № 27 «Радуга» (г. Прокопьевск, Кемеровская областьКузбасс) в номинации «Книга и чтение» за актуализацию вопросов
формирования ценностного отношения к миру художественной литературы и
чтению в детской среде и Музыкально-литературную книгу «В книжном
царстве, музыкальном государстве» (авторы - Савина Т.Ф., Тенькова А.Н.,
Михайлова В.М., Подгузова Н.А.)

АНО «СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина» (г. Заводоуковск Тюменской области) в
номинации «Методика» за актуализацию проблемы комплексного психологопедагогического оздоровления, отдыха, развития и воспитиания детей и книгу
«Краски лета»: сборник методических материалов АНО «СОЛКГД им. Ю.А.
Гагарина» / под ред. профессора Н.Н. Малярчука. - Тюмень - Заводоуковск: АО
«Тюменский издательский дом», 2020. - 248 с. + 8 с. вклейка
МБДОУ «Детский сад № 47» (г. Северск Томской области) в номинации
«Инновационная площадка» за комплект материалов по организации
деятельности инновационной площадки «Модернизация образования в
дошкольной образовательной организации в соответствии с современными
требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной
образовательной программы «Вдохновение»
МКДОУ «Детский сад № 303» (г. Новосибирск) в номинации «Гражданскопатриотическое
и
духовно-нравственное
воспитание»
за
внедрение
эффективных практик в условиях ДОО и проект «Метод схем и моделей в
развитии связной речи у детей старшего дошкольного возраста на примере
текстов военно-патриотической тематики» (авторы Данишевская А.Е.,
Никитченко М.И.)
МБДОУ Детский сад № 28 (г. Белгород) в номинации «Инновации» за комплект
материалов «Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего
дошкольного возраста как основа повышения экономической культуры
посредством тематического подхода», отражающих эффективный опыт работы
педагогического коллектива (авторы - Кочина О.Н., Носова Л.И., Визирякина
С.И., Суворова И.Б., Нестерова А.А., Баранцева И.М., Серикова Н.Н.,
Калашникова Т.С., Литвинова И.В., Супрун Е.П., Юракова Е.С., Богданова
Ю.Н., Серикова О.А., Ледовских К.С., Величкина Л.И., Чумаченко М.А.)
ГКУ «Санаторный детский дом № 12»
(г. Ставрополь) в номинации
«Методика» за актуализацию проблемы поиска эффективных средств развития
наставничества и методический сборник «Наставничество шаг за шагом»
(авторы - Остроухова А.И., Старикова М.А.)
ГКУ «Санаторный детский дом № 12» (г. Ставрополь) в номинации
«Инновации» за Программу «Шаги навстречу» по сопровождению замещающих
семей, принявших на воспитание ребенка (авторы-разработчики - Старикова
М.А., Сухенко Н.Л.)
ГКУ «Санаторный детский дом № 12» (г. Ставрополь) в номинации
«Периодика» за Специализированный журнал «ШАГ ВПЕРЕД» для кандидатов
в замещающие родители и замещающих родителей, специалистов, работающих с
детьми-сиротами (авторы - Остроухова А.И., Старикова М.А.)
МБ ДОУ «Детский сад № 208» (г. Новокузнецк) в номинации «Цифровой век» за
актуализацию интерактивных игровых технологий в условиях ДОО и комплект
материалов «Использование ИКТ с детьми старшего дошкольного возраста в

организации деятельности по познавательному развитию: опыт реализации
проекта «Игры с Дашей-путешественницей» (авторы - Берг С.В., Корзон Е.Г.,
Литвинцева Ж.В., Федяева А.А., Чудова Е.С.)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Методика» за эффективное использование
педагогических ресурсов игровых практик и комплект материалов - Квест-игру
«Подготовка к школе» (авторы - Е.И. Бакулина, С.Л. Антропова, Т.В.
Никифорова, А.И. Чистова, А.М. Лазаренко, М.И. Федорова, М.Ф. Шелепова,
Л.Р. Верещагина)
МКДОУ «Детский сад № 16» (г. Новосибирск) в номинации «Инновации» за
проект «Дорожная азбука», отражающий нацеленность педагогического
коллектива на эффективное формирование ОБЖ в условиях ДОО (авторы Усыченко А.А., Назарова А.А., Койнова Н.М., Говорунова Ж.А., Олейник О.А.,
Хамитова О.М., Гринадер Н.А., Богданова А.Г., Бондаренко Т.Ф., Яковлева Д.В.)
МБДОУ «Детский сад № 37» (ЗАТО Северск Томской области) в номинации
«Детско-взрослые сообщества» за комплект материалов «Использование
компетентностной модели образования в работе с семьями воспитанников»
(авторы - Григорьева О.А., Никитина С.Г., Липатова М.Б., Угольникова В.В.,
Семчук Ю.Ф., Кононова М.Е., Павлова Т.О., Барнашова С.Г., Немерова М.С.,
Зыкина С.В., Полякова М.Н., Литвинова Ю.М., Шелгинских О.В.)
Педагогический коллектив МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 78» (г. Барнаул, р.п.
Южный) в номинации «Методика» за оригинальный Проект «Гражданскопатриотическое воспитание в условиях современного ДОО», раскрывающий
дистанционные ресурсы формирования основ патриотизма воспитанников через
взаимодействия детей, педагогов и родителей (авторы - Пяткова Л.П.,
Понамеренко Н.Н., Ветрова Е.Г., Хакимова Л.Н., Ушакова С.В., Кулагина А.Е.,
Симакова Е.А., Кривцова Р.И., Гришанина Т.В.)
МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 34» (г. Глазов, Удмуртская Республика) в
номинации «Здоровье» за оригинальный Проект «За здоровьем всей семьей»,
раскрывающий содержание,
ресурсы и
перспективы
эффективного
взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам физического развития,
сохранения и укрепления здоровья (авторы - Сабрекова И.А., Усова Д.М.,
Федотова Е.И.)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Новосибирска «Центр дополнительного образования «Лад» в номинации
«Здоровье» за методические рекомендации «Здоровьесберегающие технологии в
МБУ ДО «ЦДО «Лад» (авторы - Хаценюк Т.А., Удодина В.Е., Косяченко Е.Ю.;
рецензент - Мицук О.В., к.п.н., доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин НИПКиПРО; компьютерная верстка - Никитина Е.П.)
Сударикова М.Г., Долматова А.С., Прокудина Е.В., Кирсанова Е.В., Алымова
Т.М., Литвиненко М.В., Севостопольская О.В., Михайлова Л.В., Ярчук А.В.,

Автушенко А.К. - МАДОУ «Детский сад № 10 «Аленький цветочек» (г.
Проколпьевск) в номинации «Инновационная площадка» за актуализацию
формирования инженерного мышления в детской среде, внедрение
продуктивных практик и Авторское дидактическое игровое пособие «Город
будущего»
МБ ДОУ «Детский сад № 260» (г. Новокузнецк) в номинации «Дополнительное
образование детей» за Дополнительную общеразвивающую программу «Мир
безопасности», раскрывающую содержание, особенности, ресурсы и
перспективы формирования культуры личной безопасности в условиях ДОО
(авторы - Сухорукова Н.В., Чепурная Е.В., Арзамасцева М.Н., Прокопьева С.В.)
МАДОУ Детский сад № 165 (г. Новосибирск) в номинации «Социальное
партнерство» за актуализацию продуктивного взаимодействия с семьями
воспитанников и комплект материалов «Рука об руку» по формированию и
развитию педагогической культуры семей воспитанников с использованием
нетрадиционных методик (из опыта работы) (авторы - Иванова М.В.,
Шумилина Д.С., Филатова Я.Г.; руководитель МАДОУ - Кузенкова О.Я.)
награждается МБ ДОУ «Детский сад № 125» (г. Новокузнецк) - Педагогический
коллектив ДОУ: Судакова Я.Н., Кутищева О.А., Масленникова В.М., Лисицына
И.М., Устинова М.Ю., Феклина М.В., Кошелева О.Л., Шакирова О.А., Тузовская
Т.Э., Горбунова Н.В., Сименкова Е.В., Меремьянина Е.А., Дейнего Е.Б.,
Бухарина Л.С., Кудимова Ю.Ю., Тараненко Е.В., Гилёва И.В., Гурина О.С.,
Антонова А.Е., Рассказова И.Т., Павленко С.В., Пастушенко Л.А., Куявых М.Н.,
Бурматова И.Э., Бойцова Е.П., Соловец М.А., Стреляева Е.В., Архипцева Л.С.,
Кичигина Л.Н., Викулина И.А.
в номинации «Трудовое воспитание и
профессиональное самоопределение» за Проект по ранней профориентации
«Реализация в ДОУ психолого-педагогических условий по формированию
ранних представлений о мире профессий у детей дошкольного возраста»
ЖЕЛУДКОВА Зоя Валерьевна, ГОНЧАРОВА Лариса Викторовна - МБДОУ №
23 «Буратино» (г. Мыски, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации
«Управление» за актуализацию и внедрение эффективных практик в условиях
дошкольной организации и комплект материалов «Помогу себе и вам» программа «Формирование здоровьесберегающей компетентности педагогов
МБДОУ № 23 «Буратино»
МБ ДОУ «Детский сад № 81 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации «Здоровое поколение» за комплект материалов оригинальный проект «Ключи к детской душе» (авторы-разработчики Крестьянникова О.Ф., Лисиенко Е.О., Свирко Н.А., Лада А.И., Костюшина
Ю.В.)
МБДОУ «Детский сад «Теремок» (г. Муравленко ЯНАО) в номинации
«Цифровой век» за актуализацию и внедрение эффективных практик в
условиях дошкольной организации и управленческий проект «Развитие
цифровой среды в ДОУ»

МАДОУ «Надежда», МБДОУ «Улыбка» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации
«Инновации» за комплект материалов - «STEAM технологии в практике работы
детского сада. Первые шаги инженерного мышления дошкольников» (авторыразработчики - Путятова Р.Я., Кадиева Ф.У. - МАДОУ «Надежда»; Цветкова
Л.А., Мещерякова Н.П. - МБДОУ «Улыбка»)
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МБДОУ № 135 (г. Томск) в номинации «Гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание» за расширение инструментальной базы и
гармонизацию образовательного процесса и
комплект оригинальных
материалов по патриотическому воспитанию «Дошкольный возраст: время
растить патриотов» (авторы - Мальцева А.К., Иванова В.В., Горевая Е.Е.,
Комиссарова О.В., Шилоносова Т.П., Винник Е.В., Клепикова Ю.Ю.)
МБДОУ Детский сад «Белочка» пгт. Федоровский ХМАО-Югра) в номинации
«Этнопедагогика» за расширение инструментальной базы и гармонизацию
образовательного процесса и
комплект оригинальных материалов
«Взаимодействие педагогов и родителей воспитанников
ДОО по
социокультурному развитию детей» (авторы Кондрашова Н.Г., Закирова Р.М.,
Челнокова Н.В., Базилевич В.В., Линенко Т.Ю., Чичварина Н.В., Бондаренко
О.В., Дуданова С.А., Скачкова О.В.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Инновации» за разработку и реализацию проекта «ЭТОТ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (авторы-разработчики - Арабаджиева Ю.Н., Гарифуллина
В.А., Тимофеева О.Н., Кунакбаева Р.Ф., Керпек Т.В.)
ГРИГОРЬЕВА Жанна Евгеньевна - МКОУ «Салемальская школа-интернат
имени Володи Солдатова» (с. Салемал ЯНАО) в номинации «Методика» за
расширение инструментальной базы и гармонизацию образовательного
процесса и
комплект оригинальных материалов по патриотическому
воспитанию - сценарий медиаурока «Симфония Победы»

КОЛОМЕЕЦ Светлана Юрьевна - МБДОУ № 46 (г. Чита) в номинации
«Инновации» за расширение инструментальной базы и гармонизацию
образовательного процесса и
комплект оригинальных материалов
«Использование элементов песочной терапии в коррекционно-логопедической
работе с дошкольниками на логопункте»
РМО учителей-логопедов Кузнецкого района г. Новокузнецка в номинации
«Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание» за комплект
материалов - мастер-класс «Кузбасс! Ты дорог и любим! - 300-летию Кузбасса
посвящается (авторы - Стебеняева С.С., Андреева С.Ю., Степанова О.Е.,
Радченко О.В., Лазукова Е.О., Привезенцева Я.А., Сырова О.И., Бражникова
С.В., Ковылова Н.Ю., Макаренко Е.В., Кулабухова О.А., Дронова Н.В.,
Дубинина А.В., Лучина Е.В., Хотинская Н.Ю., Скородумова М.Б., Мальгавко
Н.В., Бауэр М.В.)
МБДОУ Детский сад № 17 (г. Глазов, Удмуртская Республика) в номинации
«Здоровье» за актуализацию вопросов физического развития, сохранения и
укрепления здоровья воспитанников и творческий оздоровительный проект
«Зимние виды спорта»
МБДОУ Детский сад № 105 (г. Ангарск) в номинации «Краеведение» за
комплект материалов «Формирование нравственно-патриотических качеств
детей старшего дошкольного возраста на основе изучения историконациональных особенностей родного края» (автор-работчик - Лещенко Н.П.)
МБДОУ Детский сад № 105 (г. Ангарск) в номинации «Управление» за
актуализацию вопросов повышения качества дошкольного образования и
комплект материалов «Управление инновационной деятельностью как условие
развития дошкольного учреждения» (автор - Елизарова Н.Н.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Методика» за комплект материалов «…А если бы, на
Ямале, было лето всегда...» (авторы - Стебунова Л.Г., Горбунова В.В., Ефимова
Л.Л., Черница М.Б.)
Тарасов А.С., Кайгородцева М.В., Кайгородцев И.Л., Катаева Л.В. - МБУ ДО
«Дом творчества «Октябрьский» (г. Новосибирск) в номинации «Управление»
за Исследование «Диагностика профессиональных компетенций педагогов
дополнительного образования и начальников структурных подразделений
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г.
Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» в 2019-2020 учебном году»
МАДОУ Детский сад № 16 «Солнышко» (г. Асино Томской области) в
номинации «По лабиринтам лета» за проект «Ах - лето!», отражающий
творческое использование эффективных ресурсов оздоровления и отдыха
воспитанников в летний период (авторы-разработчики - Рыжова М.П.,
Илюшина А.А., Капранова Н.Л., Шамина Л.А.)

МБДОУ «Детский сад № 69 «Дюймовочка» (г. Северодвинск Архангельской
области) в номинации «Волонтер» за актуализацию вопросов включения детей в
реальные контексты социума, формирования их активной жизненной позиции и
Социально-педагогический проект «От сердца к сердцу» по организации
волонтерского движения в ДОО (авторы - Зиновьева Л.В., Дернова Н.В.,
Портная О.В.)
МБ ДОУ «Детский сад № 150» (г. Новокузнецк) в номинации «Здоровье» за
актуализацию вопросов сохранения и укрепления здоровья воспитанников и
комплект материалов «Использование инновационных здоровьесберегающих
технологий в проекте по формированию здорового образа жизни» (авторы Мизюркина С.Г., Папанова Г.С., Чепурова А.А.)
МБДОУ «Детский сад «Олененок» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации
«Коррекционно-развивающая работа» за комплект материалов «Развитие детей
раннего возраста посредством сенсорного воспитания» (автор - Булгарова С.М.;
соавторы - Сгибнева Е.В., Бикташева Э.М., Трифонова Е.А., Абдулхамидова
Х.А., Исламова З.А., Скорик К.В., Айматдинова Л.Н., Сайфулина К.А.,
Сийидметова А.А., Роева Т.В.)
МУРЗИНА Елена Валерьевна - Частное общеобразовательное учреждение
«София» в номинации «Методика» за Альбом словесных превращений Логопедическое пособие по мотивам книги Андрея Усачёва «Малуся и Рогопед»
ДЬЯКОНОВА Елена Александровна, МОЛЛА Наталия Константиновна детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Исследовательская мозаика» за комплект материалов Проект «Бумажные приключения»
МАРЕЕВА Оксана Алексеевна
- детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром
добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Коррекционноразвивающая работа» за комплект материалов «Использование приемов
мнемотехники для развития связной речи детей старшего дошкольного
возраста» - педагогический опыт
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