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ПРЕСС-РЕЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«НОВАТОР» (2021)
Информируем
о результатах Международного конкурса
«Новатор» - 2021 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-Сибирское
отделение им В.П. Казначеева).
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) - 2021 г.
МБ ДОУ «Детский сад № 94» (г. Новокузнецк) в номинации
«Инновации» за комплект материалов - Семейный проект по
экономическому развитию дошкольников «Сказки читаем – финансы
изучаем» (авторы-разработчики - Алехина Е.Н., Шорохова Н.А.)
МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8» (г. Северодвинск Архангельской
области) в номинации «Инновации» за Программу воспитания и

социализации обучающихся при получении среднего общего
образования «Новое поколение» (автор-разработчик - Суслина М.В.)
Тарасовская Н.Е. – Высшая школа естествознания Павлодарского
педагогического
университета;
Оразалина
К.Р.
–
Назарбаевинтеллектуальная школа; Полынцева Н.В. – Ясли-сад № 86 (Павлодар /
Казахстан)
- в номинации «Методика» за комплект материалов,
раскрывающих возможности естественнонаучных музеев для развития и
коррекции речи старших дошкольников и учащихся начальных и
подростковых классов
МБДОУ «Детский сад № 222» (г. Барнаул) в номинации «Потенциал
одарённости» за творческий подход к вопросам повышения качества и
гармонизации дошкольного образования, внедрение продуктивных
практик и комплект материалов - «Инновационный педагогический
проект по ознакомлению с театральным искусством» (авторыразработчики - Жукова И.С., Коврова Т.В., Болдина А.Н., Денисенко
И.С., Городилова Ж.В.)
Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Ищик А.В., Терехина В.В., Баландина
Т.А., Дунаева А.В., Аязгулова О.И., Шаронова М.Н., Смышляева Н.В.,
Исаенко В.А., Шмакова Н.Н., Чечет Н.В. - Детский сад «Княженика»
ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в
номинации
«Методика»
за
кейс
методических
материалов
«Экологический терренкур по временам года» - пособие для работников
ДОО
КАДИЕВА Фарида Устархановна - МБДОУ «Надежда» (г. Ноябрьск
ЯНАО) в номинации «Образовательная робототехника» за комплект
материалов, раскрывающих особенности формирования инженерного
мышления в условиях ДОО и использования документации детского
проекта
МЕЩЕРЯКОВА Надежда Петровна - МБДОУ «Улыбка» (г. Ноябрьск
ЯНАО) в номинации «Образовательная робототехника» за комплект
материалов, раскрывающих потенциал STEAM-конструкторов для
поддержки и развития изобретательских способностей в детской среде
ЧОУ «Лицей № 36 ОАО «Российские железные дороги» (г. Иркутск) в
номинации «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание» за Гражданско-патриотический проект «Вахта Памяти:
дань прошлому - шаг в будущее» (авторы-разработчики - Шерехова Т.А.,
Котова Т.Ю., Максимова Т.М., Вологжина М.Н.)

ЧОУ «Лицей № 36 ОАО «Российские железные дороги» (г. Иркутск) в
номинации «Экологическое воспитание» за актуализацию вопросов
формирования ценностного отношения к миру природы в детской и
молодежной среде и Проект экологического воспитания лицеистов
«Дорогою добра» (авторы - Шерехова Т.А., Вологжина М.Н.)
МБ ДОУ «Детский сад № 63» (г. Новокузнецк) в номинации
«Образовательная робототехника» за Образовательный проект «Дорога
в мир роботов», раскрывающий эффективные ресурсы формирования
инженерного мышления в условиях ДОО (авторы-разработчики Быстрова Т.Ю., Антонова А.Ю.)
МБ ДОУ «Детский сад № 94» (г. Новокузнецк) в номинации
«Управление» за творческий поиск и использование эффективных
ресурсов полноценного воспитания и социокультурного развития
воспитанников и Программу развития ДОУ на 2020-2025 гг. (авторыразработчики - Ивлева О.Н., Алехина Е.Н., Шорохова Н.А.)
МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа № 2 имени
Ю. Б. Шагдарова» (п. Могойтуй Забайкальского края) в номинации
«Инновации» за актуализацию и эффективное использование
этнокультурного потенциала бурятского народа и комплект материалов
«Духовно-нравственное воспитание младших школьников на основе
обычаев и традиций бурят» (автор - Балданова Ж.Б.)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 165 им.В.А.
Бердышева» - Дошкольное отделение «Полянка» (г. Новосибирск) в
номинации «Книга и чтение» за актуализацию ценностного отношения к
миру книг и чтению в детской среде и проект «Читать – это модно»
по приобщению дошкольников к детской художественной литературе
как эффективного средства развития личности, обучения и воспитания,
как залога жизненного успеха
МБУДО «Дом детского творчества «Центральный» (г. Новосибирск) в
номинации «Дополнительное образование» за актуализацию вопросов
полноценного духовно-нравственного воспитания и социокультурного
развития в условиях ДОО и Методико-воспитательный проект «О маме
давайте говорить стихами» - воспитания любви и уважения к матери
посредством поэтической речи (автор - Роман Л.М.)
Примм И.Р., Прокопьева Е.И., Полтарыхина О.В., Кузенская М.С.,
Макарова О.И. - МБНОУ «Гимназия № 17» (г. Новокузнецк) в
номинации «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание» за методические рекомендации «Инструкция по
эксплуатации»: использование дидактических и воспитательных

возможностей «Сайта позитивного настроения
улыбки!» в педагогической деятельности»

«Новокузнецкие

МБДОУ Детский сад № 23 Г. Ковров Владимирской области) в
номинации «Здоровье» за комплект материалов «Калейдоскоп
педагогических идей в рамках оздоровительного проекта
«В квесты
играем, здоровье сохраняем» (творческая группа под руководством
Гиниятулиной И.В. - Крохмалюк М.В., Кожина Н.Ю., Климова Л.Н.,
Степанова А.И.)
МБДОУ «Детский сад № 54» (г. Северск Томской области) в номинации
«Инновации» за комплект материалов - программу «Финансовая
грамотность для дошкольников», раскрывающую содержание,
особенности, ресурсы и перспективы формирования основ финансовой
культуры в условиях ДОО (авторы - Афонина Н.С., Колпашникова
М.Б., Левина Е.В.)
МБДОУ ЦРР - детский сад № 58» (г. Северск Томской области) в
номинации «Экологическое воспитание» за проект «Сибирь мой край
родной» формирования ценностного отношения к миру природы в
детской среде
(руководители - Ненашкина С.В., Федотова Г.В.;
творческая группа - Конькова О.С., Килеева Н.В., Коврежкина М.С.,
Пашковская Г .В., Бондарева И.В., Фролова Л.А., Анкудинова Е.В.,
Жилинская Е.А., Сухова А.К., Юрьева Е.М., Шамова Н.В., Жданова
О.В., Пермякова О.В., Кузнецова О.В., Роман И.Г., Гребенщикова Л.М.,
Ехлакова Е.В., Липская И.В., Ерошевская Г.Г., Петрова С.Н., Хакимова
О.О., Пелипенко Е.Г., Родина Т.В., Рыжова Ю.А., Техриб Е.А., Ольсевич
М.Ю., Быстрицкая Г.В.,Кузнецова Ю.В., Яицкая И.А., Иваненко М.В.)
МБДОУ «Детский сад № 134» (г. Барнаул)
в номинации
«Дополнительное образование» за актуализацию вопросов полноценного
воспитания и социокультурного развития в условиях ДОО и комплект
материалов
Дополнительную
общеобразовательную
(общеразвивающую) программу «Развивашки» (авторы - Истомина И.Г.,
Дятлова Ю.В., Скоробогатова О.И., Куликова А.И., Мурзина М.В.)
МБ ДОУ «Детский сад № 206» (г. Новокузнецк)
в номинации
«Инновации» за актуализацию вопросов формирования основ
правильного питания и установок на здоровый образ жизнив детской
среде и комплект материалов - Познавательно-игровой, творческий
проект для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие
Здоровячка и Хлюпика в страну правильного питания» (авторы Иванова А.С., Каренгина А.А., Кулик Т.В., Помозова О.В., Пугина Л.В.)

МБДОУ «Центр Развития Ребенка «Детство» Необособленное
структурное подразделение «Акварель» (г. Калуга) в номинации
«Здоровье» за творческий поиск и использование эффективных ресурсов
физического развития и сохранения и укрепления здоровья
воспитанников и комплект материалов «Скиппинг-технология в
практике работы с детьми дошкольного возраста» (авторы - Химич Л.С.,
Варданян А.О, Ушаков И.И.)
МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги НСП «Росинка», «Журавушка» в
номинации «Инновации» за Комплексный инновационный проект «Сад
детских инициатив» как условие сопровождения ребенка в процессе
образования и самообразования», нацеленный на личностное развитие,
позитивную социализацию, развитие инициативы и творческих
способностей воспитанников (авторы-разработчики - Бадина И.В.,
Голубина К.А.)
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 60» (ЗАТО Северск,
Томской области) в номинации «Инновации» за оригинальный проект
«Путешествие в страну финансов» (авторы - Прокопьева С.В.,
Игнатьева С.Т., Немец О.Б., Смирнова Ю.А., Авдеева А.В., Белявская
О.Н., Волкова Л.С., Тараканова Д.В., Семченко М.В., Тараканова Н.В.,
Фрумусати С.В.)
МАДОУ ЦРР - Детский сад № 82 (г. Томск) в номинации «Здоровье» за
комплект материалов «Современные здоровьесберегающие технологии
в педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения»
(авторы - С.Е. Щенова, О.Ю. Колесова, А.В. Семенова, М.Ю. Бороздина,
О.М. Тюкаева, Н.В. Павлова, Бессуднова Н.Г.)
ТАРАНИНА Надежда Николаевна - МБДОУ «Детский сад № 87» (г.
Барнаул) в номинации «Управление» за актуализацию проблемы
поиска эффективных ресурсов развития ДОО и комплект материалов
«Управление процессами становления творческого коллектива
в
условиях инновационной деятельности»
ЯКУБА Ольга Николаевна, инструктор по плаванию; КИРШИНА
Елена Николаевна, инструктор по физкультуре - Ясли-сад № 86 (г.
Павлодар / Казахстан) в номинации «Методика» за
комплект
методических материалов «Скандинавская ходьба», отражающий
творческий поиск и использование эффективных ресурсов оздоровления
воспитанников
МБДОУ «Детский сад № 206» (г. Новокузнецк) в номинации
«Профориентация» за актуализацию вопросов ранней профориентации
и Социально-профориентационный проект для детей старшего

дошкольного возраста «Горячий уголёк» (авторы - Варлакова Н.Н.,
Фикова Н.И., Карташова О.Г., Лущеева Е.В.)
Детский сад «Снежинка» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Инновации в содержании, формах,
методах и средствах дошкольного образования» за актуализацию и
эффективное использование потенциала детского экспериментирования
и Познавательно-исследовательский проект для детей среднего
дошкольного возраста «Юный исследователь» (авторы - Сахно М.А.,
Христинина М.Е.)
МБУ «Центр внешкольной работы «Галактика» (г. Новосибирск) в
номинации «Методика» за актуализацию проблемы эффективности
диагностического аппарата в условиях учреждений дополнительного
образования и Сборник «Комплекс игр и упражнений для
педагогической диагностики в студии раннего развития «Солнечный
город» (авторы-разработчики - Смоликова Е.Н., Фанкина О.Г., Рубцова
К.А., Шакирова Н.Н.)
МБДОУ «Детский сад № 55» (г. Глазов, Удмуртская Республика) в
номинации «Музей» за актуализацию потенциала мини-музея в детском
саду и комплект материалов «Технология музейной педагогики в работе
с дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО» (авторы Пермякова А.В., Аккузина Д.А.)
МБУ ДО Центр внешкольной работы «Галактика» (г. Новосибирск) в
номинации «По лабиринтам лета» за творческий поиск, актуализацию и
обобщение
вопросов
эффективного
использования
ресурсов
каникулярного отдыха и содержательного досуга в летний период и
«Творческий проект «Фестиваль лагерей с дневным пребыванием
«Покоряя вершины» (авторы - Ветошкина С.В., Першикова А.А.)
ЛОБАНОВ Алексей Николаевич, ЗУЙКОВА Галина Иннокентьевна,
ГОЛИКОВ Николай Алексеевич - МБОУ СОШ № 2 (г. ХантыМансийск ХМАО-Югра) в номинации «Инновации» за актуализацию
проблемы поиска новых технологий и педагогических средств
адекватного реагирования на социокультурные трансформации
российского общества и инновационный проект «Школа равных
возможностей»
ШУМСКАЯ Л.И., ДУБКОВ С.В., БОРДАЧЕВА Н.В. (г. Минск,
Республика Беларусь) в номинации «Сотворим себя и мир вокруг» за
актуализацию проблемы эффективного формирования компетенций в
сфере предпринимательства и организации деятельности учебной
бизнес-компании и учебное пособие: Шумская Л.И., Дубков С.В.,

Бордачева Н.В. Основы деятельности учебной бизнес-компании / Л.И.
Шумская [и др.]; под общей редакцией Л.И. Шумской. - Минск:
Адукацыя i выхаванне, 2021. - 200 с.
МБОУ Гимназия № 4 (г. Новосибирск) в номинации «Инновации» за
комплект материалов «Концептуальные основы патриотического
воспитания младших школьников» (руководитель проекта - Аникина
Н.А.; авторы-разработчики - Бобкова С.Н., Ивликова Н.В., Пустозёрова
Т.В., Шепоренко Л.Г., Чайко О.Я.)
АУЖАНОВА Аида Наурызбаевна - СОШ № 24 (г. Павлодар / Казахстан)
в номинации «Методика» за актуализацию и использование ресурсов
повышения качества обучения и Методическое пособие «Сборник
дидактических игр на уроках английского языка для 7-х классов «Easy
English»
МКДОУ «Детский сад № 374 (г. Новосибирск)
в номинации
«Инновационная площадка» за актуализацию вопросов полноценного
социокультурного развития воспитанников и проект взаимодействия
специалистов ДОО для обеспечения успешной социализации детей с
особыми образовательными потребностями и детей группы риска через
сопровождение семьи (авторы - Платова И.В., Зарецкая Е.Г., Петрова
Г.Ю., Ященко А.В., Киселева Т.Н., Селиверстова Е.В.)
МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 9 «Солнечный город» (г. Братск
Иркутской области) в номинации «Сотворим себя и мир вокруг» за
комплект материалов «Калейдоскоп сотрудничества», отражающих
актуализацию вопросов полноценного социокультурного развития
воспитанников и формирования целостной картины мира в детской
среде (авторы - Клебанец Е.В., Давидовская Н.А., Ястребова О.Г.)
МАЛЫГИНА Людмила Павловна - МБОУ «Аэрокосмический лицей
имени Ю.В. Кондратюка» (г. Новосибирск) в номинации «Цифровой
век» за актуализацию проблемы эффективного использования
потенциала ИКТ в образовательном процессе и комплект материалов
«Управленческие аспекты формирования цифровой образовательной
среды системы непрерывного образования «ЛИЦЕЙ-ВУЗ»
МБДОУ «Детский сад № 55» (г. Северск Томской области) в номинации
«Музей» за актуализацию вопросов полноценного социокультурного
развития воспитанников и комплект материалов «Музей «Летопись
военных лет» как инновационная форма работы по нравственнопатриотическому воспитанию в ДОУ» (авторы - Л.С. Набока, С.В.
Александрова, О.В. Лелюх, Л.В. Васина, С.В. Фролова, Т.А. Сорокина,
С.Е. Кирилова, С.Ю. Юсина)

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 56» (г. Северск
Томской области) в номинации «Этнопедагогика» за актуализацию и
эффективное использование этнокультурных ресурсов русского народа в
условиях ДОО и проект организации совместной деятельности с семьей
«Этнокультурное воспитание и образование детей раннего возраста»
Блок № 3: «Приобщение детей раннего возраста к истокам народной
культуры через ознакомление с русским народным творчеством»
(авторы - Самойлес Н.Н., Дроздова Т.В., Петрова Т.А.)
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 84 (г. Белгород) в
номинации «Инновации»
за комплект материалов «Психологопедагогическое сопровождение по профилактике психоэмоционального
напряжения у детей раннего и младшего дошкольного возраста в период
адаптации в условиях дошкольного образовательного учреждения»
(авторы - Курганова Е.Н., Котолупенко Л.Н., Войтенко Г.П., Василенко
Н.А.)
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 183
ОАО «Российские железные дороги» (г. Барнаул) в номинации
«Методика» за Сборник методических материалов из опыта работы
«Применение метода «Sand-art» с
целью развития когнитивных
функций у детей старшего дошкольного возраста» (авторы - Ряскина
О.В., Воронина Н.Г.)
МБ ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк, Кемеровская областьКузбасс) в номинации «Коррекционно-развивающая работа»
за
комплект материалов «Здоровьесберегающая деятельность в работе с
детьми, имеющими нарушения речи», отражающий расширение
инструментальной базы
взаимодействия с воспитанников с
особенностями в развитии (авторы - Горина Ю.А., Касьянова А.В.,
Дьяконова Е.Б.)
ГРИГОРЬЕВА Маргарита Николаевна - МБДОУ «Детский сад № 323
«Сказка» (г. Нижний Новгород) в номинации «Гражданскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание» за актуализацию
проблемы поиска и использование эффективных средств полноценного
воспитания и социокультурного развития в современных условиях
дошкольной образовательной организации и Программу духовнонравственного воспитания и развития «Родники добра»
МКДОУ «Детский сад № 374 (г. Новосибирск)
в номинации
«Инновационная площадка» за актуализацию вопросов полноценного
социокультурного развития воспитанников и проект взаимодействия
специалистов ДОО для обеспечения успешной социализации детей с

особыми образовательными потребностями и детей группы риска через
сопровождение семьи (авторы - Платова И.В., Зарецкая Е.Г., Петрова
Г.Ю., Ященко А.В., Киселева Т.Н., Селиверстова Е.В.)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (г. Абакана,
Республика Хакасия) в номинации «Краеведение» за эффективное
использование потенциала этнопедагогики в условиях школы и
комплект материалов «Краеведение – как основа духовно-нравственного
развития учащихся в образовательном учреждении через тематические
программы «Жизнь с колыбели» и «Праздничная одежда женщин
Енисейской губернии 19 века» (авторы - Богинская Н.Ф., Жигулина
В.А.)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (г. Абакана,
Республика Хакасия) в номинации «Музей» за комплект материалов
«Музейный центр «Страницы прошлого и настоящего», отражающих
актуализацию и эффективное использование ресурсов музейной
педагогики и школьного музея в образовательном процессе (авторы Богинская Н.Ф., Жигулина В.А.)
награждается МБДОУ Детский сад № 29 «Елочка» (г. Нижневартовск
ХМАО-Югра) в номинации «Инновационная площадка» за комплект
материалов «Гимнастика для глаз», отражающий инновационные
подходы в решении задач профилактики и коррекции нарушений
зрительного восприятия у дошкольника (авторы-разработчики Корнеенко Т.М., Бублей М.В.)
награждается МБДОУ Детский сад № 29 «Елочка» (г. Нижневартовск
ХМАО-Югра) в номинации «Инновационная площадка» за комплект
материалов «Гимнастика для глаз», отражающий инновационные
подходы в решении задач профилактики и коррекции нарушений
зрительного восприятия у дошкольника (автор-разработчик Трохименко Т.И.)
МБДОУ «Детский сад № 61» (г. Прокопьевск, Кемеровская областьКузбасс) в номинации «Инновации» за Проект «Уголь – черное золото
Кузбасса» и Дидактическое пособие «Макет «Разрез Березовский»,
отражающие актуализацию и креативное использование ресурсов
краеведения в условиях ДОО (авторы - Курепина В.А., Мингазова М.Х.,
Лапотько Е.А., Андросова О.В.)
МБ ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк) в номинации
«Инновации» за творческий подход к использованию эффективных
практик в условиях ДОО и комплект материалов «Актуализация
использования здоровьесберегающих технологий в работе учителя-

логопеда с детьми-логопатами» (авторы - Касьянова А.В., Дьяконова
Е.Б., Горина Ю.А.)
МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги НСП «Бережок» в номинации
«Инновации» за комплект материалов «Роль игры в социализации
личности дошкольника», раскрывающих эффективное использование
педагогического потенциала игровых практик в условиях ДОО (авторы
- Артюшина А.Н., Татаркина Н.М., Маркина Н.В., Фадеева А.И., Кузина
В.А.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Книга и чтение» за Проект «Мы читаем
всей семьёй», раскрывающий вопросы приобщения воспитанников к
миру книги и чтению (авторы - Никитина С.Х., Пристанская А.Г.,
Камалетдинова И.Т., Рябцева Н.А., Яковенко И.В.)
награждается МАДОУ «Мальвина» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации
«Дополнительное образование детей» за Методическую разработку
«Дополнительная образовательная программа для детей дошкольного
возраста» (авторы - Салина Л.В., Джусь С.Н., Украинец О.В., Гараева
Н.А., Гритчина Т.В., Донцова Е.Н., Ермалаева Т.В., Кокорина А.Н.,
Митряшкина С.С., Мороз Ю.Е., Скичко О.В., Строкина Л.Ф., Ухличева
В.И., Федорченко З.А., Хисматуллина Т.А., Черниенко Ю.Н., Нижарадзе
Г.Г., Мацкевич Н.В., Пономарева И.В., Пырликова Л.В., Рыльская А.А.,
Гумерова И.Н., Макаревич А.С., Овчинникова Т.И., Хайруллина А.П.,
Шмыгля Л.Р.
Кириченко Ирина Георгиевна - КГУ «Школа-лицей 1 отдела
образования города Костаная» Управления образования акимата
Костанайский области (Республика Казахстан) в номинации
«Инновации» за комплект материалов «Организация работы с
одаренными детьми в рамках самореализации их творческой
направленности на уроках биологии и внеурочной деятельности»
ОВСИЕВСКИЙ Александр Георгиевич - МБОУ «Гимназия № 40» (г.
Барнаул)
в номинации «Потенциал одаренности» за комплект
материалов, отражающих творческий поиск и использование
эффективных форм, методов и средств работы с одаренными и
высокомотивированными гимназистами
МБДОУ ЦРР - Детский сад № 167 (г. Барнаул) в номинации
«Этнопедагогика»
за
оригинальный
комплект
материалов
«Солнцеворот: этнокультурное образование детей дошкольного возраста
на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского
края» (авторы - Ухналева С.Н., Архипова И.В., Марышева С.Н.,

Бородина С.В., Харламова Е.П., Сизикова И.Н., Дударева Е.Н., Цивенко
О.В., Лаас Л.А., Четвергова Е.Ю., Павлюк Н.С.)
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (гп. Пойковский Тюменской
области) в номинации «Краеведение» за формирование ценностного
отношения к миру природы в детской среде и комплект материалов проект «Сокровищница земли Российской - тайга Югорская» (авторы Герасименко О.А., Перова М.А.)
Бубенчикова Н.Н. – методический отдел МБУ ДО ДДТ; Трухонина Л.М.,
Незнакомых Н.А., Громова Т.А., Худотеплова Л.Г. - МКДОУ
Краснозерский Детский сад № 3 (р.п. Краснозёрское Новосибирской
области) в номинации «Инновации» за использование эффективных
ресурсов повышения качества образования и Модель реализации части
основной
образовательной программы дошкольного образования,
формируемой участниками образовательных отношений в рамках
сетевого взаимодействия
авторский коллектив Нестерова Н.В., Мельникова Е.Б. - МБДОУ ЦРР –
«Детский сад № 217»; научный руководитель Давыдова О.И. – кафедра
дошкольного и дополнительного образования Института психологии и
педагогики АлтГПУ (г. Барнаул)
в номинации «Музей» за
использование
эффективных
средств
для
полноценного
социокультурного развития детей и Проект «Педагогический музей
кукол»
МКДОУ Детский сад № 484 (г. Новосибирск) в номинации «Инновации»
за Авторскую педагогическую программу
«Развиваемся, играя»,
раскрывающую потенциал сюжетно-ролевой игры в процессе
социализации детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях ДОО
(автор Исакова И.Ю.)
Детский сад «Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО)
в номинации «Инновации» за использование
эффективных форм социокультурного развития детей и комплект
материалов «Клубный час «Реализация модели интерактивного
пространства в детском саду как средства социально-коммуникативного
развития дошкольников» (авторы - Шумилова Н.Н., Глущенко В.В.,
Житарь В.П., Ригун Н.Н., Исаенко В.А., Мухина А.И., Анисимова Л.В.)
ШВАЛЁВА Ирина Анатольевна - МАДОУ № 54 (г. Томск) в номинации
«Инновации» за разработку Дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
программы
социально-гуманитарной
направленности прогимназического курса «Математическая подготовка
к школе»

МБДОУ «Детский сад № 227» (г. Барнаул) в номинации
«Профориентация» за комплект материалов «Ранняя профориентация в
условиях ДОО», отражающих творческий поиск и использование
эффективных ресурсов формирования ценностного отношения к труду в
детской среде (авторы - Дмитриева О.А, Сидельникова С.С, Окулова А.
В., Воронова Т.В., Латкина С.В., Крашенинина Г.М, Котляр В.Ю.,
Титова А.А, Ковпак М.А, Карвецкая Н.Д., Малиновских Т.А., Шорина
Н.А.)
Халявкин Алексей Александрович,
к.т.н., доцент кафедры
«Судомеханические дисциплины» Каспийского института морского и
речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»; Шалагина Марина Сергеевна, оператор Астраханского
газоперерабатывающего завода - филиал ООО «Газпром переработка»
(г. Астрахань) в номинации «Инновации» за комплект материалов
«Практическое
изучение
механических колебаний
валов
на
подшипниках скольжения и качения на специализированной
экспериментальной установке»
Эрдынеева Цырен-Жаб Доржиевна - МОУ Гунэйская СОШ (с. Гунэй
Забайкальского края)
в номинации «Гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание» за творческий поиск условий для
полноценного воспитания учащихся
и комплект оригинальных
материалов, раскрывающих актуальный педагогический опыт на тему:
«Развитие новых ценностей и отношений в культуре сельских
школьников на основе социокультурного проектирования»
Першикова Светлана Павловна - воспитатель МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 13» (г. Чита) в номинации «По лабиринтам
лета» за актуализацию проблемы поиска и использование эффективных
средств организации оздоровления, отдыха и содержательного досуга
дошкольников и Проект по летней оздоровительной кампании «Летний
калейдоскоп чудес и волшебства»
Примакова Мария Григорьевна - воспитатель МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 13» (г. Чита) в номинации «По лабиринтам
лета» за актуализацию проблемы поиска и использование эффективных
средств организации оздоровления, отдыха и содержательного досуга
дошкольников и Проект по летней оздоровительной кампании «Летний
калейдоскоп чудес и волшебства»
МАДОУ Детский сад № 60 (г. Тюмень) в номинации «Коррекционноразвивающая работа» за актуализацию проблемы поиска и
использования эффективных методик речевого развития детей в

условиях ДОО и Логопедический проект «Живая картина.
Изобразительная деятельность как средство формирования предложнопадежных конструкций у старших дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи» (автор - Александрова И.В.)
Сычёва Анастасия Викторовна, Ильина Любовь Сергеевна, Зиновьева
Людмила Васильевна - МБДОУ № 69 «Дюймовочка» (г. Северодвинск
Архангельской области) в номинации «Коррекционно-развивающая
работа» за комплект оригинальных методических материалов «Звуками
полна Цветочная страна: рабочая тетрадь по автоматизации и
дифференциации звуков Т, Д, Ть, Дь»
ЗАБАБУРИНА Юлия Владимировна - МКДОУ Детский сад № 484 (г.
Новосибирск) в номинации «Коррекционно-развивающая работа» за
эффективное
использование
нетрадиционных
образовательных
технологий: «Дары Фребеля», «Нумикон», образовательный модуль
«EduPlay» в условиях ДОО и программу «Школа профессора
Ползунчика» по формированию элементарных математических
представлений у детей 4-7 лет с ЗПР
ОСИНЦЕВА Антонина Петровна - МКДОУ Детский сад № 484 (г.
Новосибирск) в номинации «Коррекционно-развивающая работа» за
Парциальную образовательную программу «Умелые ручки» развития
мелкой моторики у детей с тяжелыми нарушениями речи, отражающую
творческий поиск продуктивных ресурсов повышения качества
образовательного процесса
МБДОУ «Колокольчик» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации
«Коррекционно-развивающая работа» за комплект материалов
«Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога по развитию
познавательной деятельности у дошкольников
с задержкой
психического развития», отражающий творческий поиск эффективных
ресурсов повышения качества дошкольного образования
(авторы Чвирова В.Н., Листунова О.Г.)
МБДОУ «Сказка» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Методика» за
комплект оригинальных методических материалов «Образовательная
деятельность дошкольников через игровое обучение (эдьютейнмент)»
(авторы-разработчики - Забирова Г.Х., Горкавченко Е.И., Белинская
В.Л., Доценко Н.Е., Переволоцкая Н.В., Файзуллина Ю.Ю.,
Жабаровская В.В., Казакова Н.А. Суворова А.Ф.)
МБОУ СОШ № 17», МБОУ СОШ № 29 (г. Белгород) в номинации
«Методика» за творческий поиск эффективных ресурсов развития
воспитанников и комплект оригинальных материалов, раскрывающих

актуальный педагогический опыт на тему: «Использование блочной
системы для формирования основ финансовой грамотности у старших
дошкольников» (авторы-разработчики: Васильева В.Н., Агеева О.Н. СОШ № 17; Журбенко В.Н. - СОШ № 29)
МБОУ СОШ № 190 имени В. Н. Потылицына) - дошкольные группы (г.
Новосибирск) в номинации «Концепции (программы) и модели
патриотического воспитания детей и молодежи» за Парциальную
Программу нравственно-патриотического воспитания детей 3-7 лет в
рамках реализации ФГОС ДО «Россия – Родина моя. Знать, чтобы
любить», отражающий творческий поиск ресурсов формирования основ
патриотизма в детской среде (авторы - Лихачева И.М., Малинина Э.А.,
Ильина Н.А.)
МАРЕЕВА Оксана Алексеевна - Детский сад «Белоснежка» ООО
«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации
«Методика» за актуализацию эмоционально-насыщенных форм
коррекционно-развиващей работы и Авторский сборник логопедических
игр и упражнений с применением игры POP IT для автоматизации и
дифференциации звуков «Мы с игрой POP IT играем, чётко звуки
называем!»
АРАБАДЖИЕВА Юлия Николаевна, ВАНИНА Елизавета Геннадьевна Детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Инновации» за Программу психологопедагогического
сопровождения
«Развитие
социальнокоммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста в
общении со сверстниками и взрослыми», отражающую творческий
подход к совершенствованию условий социализации и развития
воспитанников
Автономная
некоммерческая
организация
«Санаторнооздоровительный лагерь круглогодичного действия им. Ю.А. Гагарина»
(г. Заводоуковск Тюменской области) в номинации «Сценарий» за
актуализацию проблемы поиска и использования эффективных средств
борьбы с пандемией COVID-19 в детской среде и сценарий «Суд над
КОВИДОМ» (авторы - Богатырь В.С. - АНО «СОЛКГД им. Ю.А.
Гагарина», Голиков Н.А. - Тюменский индустриальный университет)
МБОУ СОШ № 190 имени В. Н. Потылицына (г. Новосибирск) в
номинации
«Здоровье»
за
творческий
поиск
ресурсов
совершенствования условий эффективного здоровьеформирования
детей и Программу «Искусство быть здоровым» (авторы - Лихачева
И.М., Малинина Э.А., Гришненко Н.А., Фадеева С.А., Миронова Ю.Л.,
Ващенкова О.Н.)

МАДОУ «Детский сад № 47» (ЗАТО Северск Томской области) в
номинации «Инновации» за актуализацию вопросов включения семей
воспитанников в образовательные отношения и комплект материалов
«Родители - равноправные участники образовательного пространства»
(авторы - Белоцерковская С.В., Борзунова Н.А., Гончарова Я.А.,
Гуркова О.С., Зарубина Л.К., Иванова А.А., Изотова И.С., Луханина
М.Г., Сивенкова О.А., Толмачева Л.В., Щетинина М.В.)
МАДОУ «Детский сад № 48» (ЗАТО Северск Томской области) в
номинации «Инновации» за актуализацию вопросов полноценного
воспитания и социокультурного развития детей дошкольного возраста и
Рабочую программу воспитания МАДОУ «Детский сад № 48»,
осуществляющего образовательный процесс на уровне дошкольного
образования (авторы программы - Арутюнян Л.В., Ядрышникова Н.А.,
Булкина В.В.)
БДОУ «Детский сад № 101 «Берёзка» (г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации «Здоровье» за Инновационный проект
«Нам со спортом по пути, ГТО ждет впереди!», отражающий внедрение в
образовательный процесс инновационной системы работы по
здоровьесбережению воспитанников и подготовке к выполнению ВФСК
ГТО I ступени (авторы - Агапкина Е.Ю., Корнеева Н.К., Ефимушкина
Е.Н., Сидорова И.С., Зяблицкая И.Н., Лукьянова И.В.)
МАДОУ Детский сад № 113 «Капитошка» (г. Улан-Удэ) в номинации
«Робототехника» за пропедевтику инженерных знаний и навыков
конструирования в детской среде и проект «Создание Центра детского
технического творчества
«Роботошка» для дошколят» (авторы Серебрякова Л.А., Халяева Е.Н., Мухина И.В., Лобова М.В., Кузьминова
Н.В., Сальникова Д.С., Лобанова Г.П.)
МАДОУ ЦРР - Детский сад № 170 (г. Барнаул) в номинации «Здоровье»
за оригинальный проект «Сибирские трамплины», раскрывающий
творческий поиск и использование эффективных ресурсов физического
развития, сохранения и укрепления здоровья воспитанников (авторразработчик - Нестерова Т.П.)
Заливина Ю.А., Иванова А.С., Каренгина А.А., Кулик Т.В., Помозова
О.В., Шабалина Н.М. - МБ ДОУ Детский сад № 206 (г. Новокузнецк) в
номинации «Методика» за Социально-познавательный проект для
старших дошкольников «Уроки Огнедышки», раскрывающий создание
эффективных условий для усвоения знаний воспитанников о правилах
пожарной безопасности, формирования у
них основ пожарной
безопасности и навыков безопасного поведения

МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» (пгт.
Белый Яр ХМАО-Югра) в номинации «Методика» за комплект
материалов - «Методическое мероприятие «Семинар-практикум для
школьных команд района «Проектная и исследовательская
деятельность обучающихся как форма организации образовательного
процесса и способ формирования метапредметных образовательных
результатов в условиях реализации ФГОС»
Проблемно-творческая группа музыкальных руководителей (г. Томск) в
номинации «Инновация» за Методическое пособие «Музыкальный
ларец» (авторы - Уколова Е.И. - МАДОУ № 39; Зиберт Т.Я. - МАДОУ №
45; Фирсова Е.Б. - МАДОУ № 33; Исакова И.А. - МАДОУ № 6;
Васильева А.В. - МАДОУ № 51; Бутко Ю.А. - МАДОУ № 77; Хозяйкина
Е.А., Качурина Л.А. - МАДОУ № 38; Кардаполова В.А., Перевалова Т.В.,
Сидоренко Л.А. - МАДОУ № 28; Евгенова Ю.С. - МАДОУ № 63; РенчинНемаев Д.Н. - ЛОИРО, СОШ № 500 (г. Санкт-Петербург); Нечипоренко
Д.А. - МАДОУ № 48; Абдуллаева Л.Х. - МАДОУ № 85)
Преподаватели кафедры гуманитарных и социально-экономических
наук Новотроицкого филиала Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС» (г. Новотроицк Оренбургской
области) в номинации «Методика» за комплект материалов
«Методическая копилка «Научим быть лучшими» (авторы - Измайлова
А.С., зав. кафедрой, к.э.н, доцент; Торшина А.В., к.п.н., доцент;
Свечникова В.В., к.э.н, доцент; Киселёва О.В., к.э.н., доцент; Жданов
С.И., к.п.н., доцент; Коробецкий И.А., к. ист. н., доцент; Запорожская
Е.Н., к.п.н., ст.пр.; Елисеева И.А., к. филол.н, доцент; Петренко С.С., к.
психол. н., доцент; Шапошникова Е.А., доцент; Нечетов В.Г., ст. пр.;
Андреева Т.А., ст. пр.)
МАДОУ
«Надежда»
(г.
Ноябрьск
ЯНАО)
в
номинации
«Профориентация» за актуализацию проблемы поиска новых средств
профориентации подрастающего поколения и комплект материалов
«Чемпионат «Ямал-Skills 6+» в развитии профориентации старших
дошкольников (авторы - Путятова Р.Я., Кадиева Ф.У., Бурьян И.И.,
Арсланбекова Л.Г., Доброгорская О.В., Сирома Д.В.)
МКДОУ № 465 (г. Новосибирск) в номинации «Коррекционноразвивающая работа» за актуализацию новых методических ресурсов и
комплект материалов «Коррекционная работа учитетеля-логопеда ДОУ
в режиме офф и онлайн с использованием технологий программы
«ПРОДЕТЕЙ» (автор - Каночкина О.Е.)

СПИСОК
лауреатов Международного конкурса
«НОВАТОР» (серебряные медалисты) - 2021 г.
МБДОУ Детский сад № 13 (г. Киселевск, Кемеровская область-Кузбасс)
в
номинации
«Здоровье»
за
актуализацию
вопросов
здоровьеформирования в среде участников образовательных отношений
и комплект материалов - проект «МЫ, ВЗРОСЛЫЕ, ЗА ЗДОРОВЬЕ
ДЕТЕЙ В ОТВЕТЕ!» (авторы - Чурина О.И., Волкова Е.И., Устина Е.С.)
Коллектив педагогов МБДОУ № 82 «Детский сад «Сказка»: Волнянская
Татьяна Николаевна - заместитель заведующего по УВиМР;
Ульчугачева Наталья Владимировна - старший воспитатель;
Приказчикова Ольга Александровна - воспитатель (г. Норильск) в
номинации «Инновации» за комплект материалов - презентацию
«Обучение с увлечением. Новогодняя модница», раскрывающую
творческий поиск и использование эффективных ресурсов развития
воспитанников
Частное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» (г. Иркутск) в
номинации «Сценарий» за комплект материалов - Сценарий
новогоднего бала «Снежное кружево» для обучающихся 9-11 классов
(авторы - Шерехова Т.А., Григорьева А.М.)
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Сказка» (г.
Гурьевск, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Экологическое
воспитание» за творческий подход к вопросам формирования основ
экологической культуры в условиях ДОО и рабочую программу «Чистая
планета» по экологическому воспитанию для детей старшего
дошкольного возраста (авторы-разработчики - Силянкина А.В.,
Аверьянова А.В., Шевцова Н.И.)
ЛАВРИНЕНКО Ирина Андреевна - МДОУ Детский сад № 14
«Дубравушка» (г. Оленегорск Мурманской области) в номинации
«Коррекционно-развивающая работа» за творческий подход к вопросам
повышения качества дошкольного образования и комплексную
программу по развитию коммуникативных способностей детей с
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью в условиях ДОО

Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Музей» за актуализацию музейной
педагогики и комплект оригинальных материалов «Эффективная
практика организации и функционирования работы мини-музея «Край
родной - мой Ямал» (авторы - Орлова В.О., Чеснокова М.В., Кондря
О.Н., Федорова С.Н., Доронина О.А., Харченко О.О., Филиппенко С.В.)
МБ ДОУ «Детский сад № 94» (г. Новокузнецк) в номинации
«Инновации» за комплект материалов - Семейный проект по
экономическому развитию дошкольников «Сказки читаем – финансы
изучаем» (авторы-разработчики - Алехина Е.Н., Шорохова Н.А.)
Орлова В.О., Чеснокова М.В., Харченко О.О, Захарова Т.С., Усатенко
Н.Д., Цыгулева А.В., Чисник Е.В., Симакова Н.М., Черкасова В.В. Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Коррекционно-развивающая
работа» за методический комплект «Цветные страницы психологопедагогического сопровождения в детском саду», отражающий
творческий поиск эффективных ресурсов развития воспитанников
Лунёва Светлана Леонидовна, Евграфова Татьяна Александровна,
Зверева Инна Александровна, Афанасьева Нелли Владимировна,
Горожанкина Наталья Петровна, Мерзлякова Надежда Михайловна,
Мамонова Елена Владимировна - МАДОУ Детский сад № 52
«Самолётик» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) в номинации «Книга и
чтение» за актуализацию и использование в детской среде потенциала
чтения как ценности воспитания и Проект «Вещий лес»
МБДОУ «Детский сад № 34» (п. Самусь Томской области) в номинации
«Инклюзивное образование» за актуализацию вопросов повышения
качества коррекционно-развивающей работы в условиях ДОО и
комплект материалов - Адаптированную образовательную программу
для детей с тяжелыми нарушениями речи (авторы - Оксенгерт И.В.,
Шкодских О.А., Дубровина Е.А., Михадюк И.Л.)
МБДОУ Детский сад № 59 (г. Киселевск, Кемеровская область-Кузбасс)
в номинации «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание» за творческий поиск и использование эффективных
ресурсов краеведения для формирования основ гражданственности и
патриотизма воспитанников и проект «Никто не забыт, ничто не
забыто» (авторы-разработчики - Клочкова Е.В., Колосова Е.С.,
Гладышева Н.В.)

ЛЕОНОВА Наталья Александровна - Детский сад «Белоснежка» ООО
«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации
«Здоровье» за творческий поиск эффективных ресурсов сохранения и
укрепления здоровья воспитанников и Проект «Формирование
самостоятельной игровой деятельности в подвижных и спортивных
играх у детей дошкольного возраста через использование универсальной
разметки»
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Профориентация» за актуализацию
экономического образования в условиях ДОО и комплект материалов Инновационный проект «Дошкольник в мире экономики» (авторы Никитина С.Х., Верещагина О.Г., Камалетдинова И.Т., Малыш Л.А.,
Яцюрик З.П.)
Школьный музей МОУ «Сахюртинская средняя общеобразовательная
школа» (с. Сахюрта Агинского района Забайкальского края)
в
номинации « Музей» за комплект материалов «Деятельность школьного
музея МОУ «Сахюртинская средняя общеобразовательная школа»
(автор - Б.Б. Болотова)
МБДОУ Детский сад № 69 «Золотой ключик» (г. Мытищи Московской
области) в номинации «По лабиринтам лета» за творческий поиск и
использование эффективных средств отдыха и содержательного досуга
детей в летний период и комплект материалов «Летний калейдоскоп»
(авторы - Трифонова А.В., Артеменко Г.Ф., Качура С.А.)
МБ ДОУ «Детский сад № 150» (г. Новокузнецк)
в номинации
«Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание» за
эффективное использование потенциала технологии проектирования и
комплект материалов «Формирование у старших дошкольников
нравственно-патриотических
качеств
посредством
проектной
деятельности» (авторы - Маралова Р.А., Мизюркина С.Г., Папанова
Г.С., Чепурова А.А.)
МБДОУ «Детский сад № 25 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск,
Кемеровская область-Кузбасс)
в номинации «Инновации» за
актуализацию и эффективное использование потенциала ИКТ в
образовательном
процессе
ДОО
и
проект
использования
информационно-коммуникативных
технологий
для
развития
математических способностей старших дошкольников в организации
дополнительного образования «Учусь играя» (авторы - Пальчикова
Н.И., Бузова Е.А.)

Детский сад № 183 ОАО «РЖД» (г. Барнаул) в номинации «Инновации»
за Рабочую программу для группы раннего возраста от 2 до 3 лет,
отражающую творческий поиск эффективных ресурсов духовнонравственного воспитания и гармонизации образовательного процесса
в условиях ДОО (автор- разработчик - Рыбакова С.В.)
МБОУ ДО «Дом детского творчества» (г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации «Полноценные каникулы» за
актуализацию и использование эффективных средств организации
содержательного досуга детей в летний период и Дополнительную
общеразвивающую программу «Полюс дружбы» (авторы - Гилева А.В.,
Масленникова Н.С., Сидоркина М.Э.)
СП МБДОУ № 14 (г. Оленегорск Мурманской области) в номинации
«Цифровой век» за актуализацию и использование эффективных
средств повышения качества и результативности образовательного
процесса в условиях ДОО и комплект материалов «Использование QRтехнологии
в
образовательной
деятельности
в
дошкольной
организации» (автор - Упатова О.А.)
МКДОУ «Детский сад № 16 комбинированного вида» (г. Новосибирск) в
номинации «Инновации» за проект «Современное цифровое
пространство в образовательной среде детского сада», отражающий
актуализацию и использование эффективных ресурсов повышения
качества и результативности педагогического процесса в условиях ДОО
(авторы - Усыченко А.А., Назарова А.А., Койнова Н.М., Милякова Е.В.,
Никитина О.В., Савостина К.В., Форина Е.И., Кургузова Т.В.,
Бондаренко Т.Ф., Вебер Д.В.)
МБДОУ Детский сад № 102 «Подснежник» (г. Якутск) в номинации «По
лабиринтам лета» за творческий поиск и использование эффективных
средств физического развития, сохранения и укрепления здоровья
воспитанников и проект «Пять Олимпийских колец - для детских
сердец» (авторы - Степанова С.В., Иванова Н.Н., Топоркова Л.П.,
Кирикова А.Н., Ряснова В.Н.)
Детский сад № 183 ОАО «РЖД» (г. Барнаул) в номинации «Инновации»
за Рабочую программу для группы раннего возраста от 2 до 3 лет,
отражающую творческий поиск эффективных ресурсов духовнонравственного воспитания и гармонизации образовательного процесса
в условиях ДОО (автор- разработчик - Рыбакова С.В.)
ИСАУЛЕНКО
Руслана
Александровна,
МОЛЛА
Наталия
Константиновна - Детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром добыча
Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Дополнительное

образование детей» за Краткосрочный проект театрализованной
деятельности в ДОУ «Волшебный мир театра», раскрывающий ресурсы
формирования у воспитанников эмоционального потенциала и
эстетического отношения к окружающему миру
МБДОУ «Белоснежка» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации
«Коррекционно-развивающая работа» за творческий поиск и
использование эффективных средств развития детей с ТНР и Проект
«Дышим правильно – говорим чисто» для детей старшего дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи (авторы - Кубарькова Н.Н.,
Бойко Н.А., Гайдаржи С.П.)
МБДОУ «Детский сад «Северная сказка» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в
номинации «Инновационная площадка» за Учебно-методическое
пособие по ознакомлению дошкольников с природой Ямала «Край, в
котором
я
живу»,
нацеленное
на
формирование
природоориентированной картины мира в детской среде (авторы Мухаметкулова С.Ф., Пронина А.И.)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за проект «Береги себя сам» по основам безопасной
жизнедеятельности воспитанников 4-6 лет, отражающий творческий
подход к использованию ресурсов формирования ОБЖ в условиях ДОО
(авторы - Е.И. Бакулина, Е.И. Ардуанова, И.В. Ильина, С.Л. Антропова,
А.С. Силивестру, С.Ю. Карпухина)

