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Информируем Вас о результатах Международного конкурса
«ФАКЕЛ»
2020
г.
Конкурс
проводится
под
эгидой
Международной славянской академии наук, образования,
искусств и культуры (Западно -Сибирское отделение им. В.П.
Казначеева 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, ЯмалоНенецкого АО (Российская Федерация); Гомельской области
(Республика Беларусь); Павлодарской (Республика Казахстан).

СПИСОК
победителей (золотых медалистов)
Международного конкурса «ФАКЕЛ»
(2021)
МБ ДОУ «Детский сад № 208» (г. Новокузнецк) в номинации «К родному
краю прикоснись» за Проект «Кузбасс - край любимый, край родной»
патриотического воспитания в условиях ДОО на основе краеведения
(авторы - Анисимкова К.Б., Елизарова Т.В.)

Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Аязгулова О.И., Шаронова М.Н., Исаенко
В.А., Смирнова Н.С., Онищенко С.И., Черкасова Н.Н., Ивашкова Л.Л., Чечет
Н.В., Пименова А.В., Белозерова Е.Ю., Комарова Н.С. - Детский сад
«Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в
номинации «Основы экологической культуры» за оригинальное пособие
«Экологический терренкур по временам года» для работников дошкольных
образовательных организаций
Железинская ОСШ № 2 (п. Железинка Павлодарской области / Казахстан) в
номинации «Методический калейдоскоп» за комплект материалов
«Математический калейдоскоп», отражающий творческий поиск и
использование продуктивных ресурсов обучения в условиях современной
школы (автор-разработчик - Гаак А.Д.)
ГБУЗ КО Прокопьевский Дом Ребенка Специализированный (г.
Прокопьевск) в номинации «Речевое развитие» за творческий поиск
эффективных
ресурсов
расширения
инструментальной
базы
образовательного процесса и Методические рекомендации по развитию
связной речи у детей с использованием мнемотаблиц (авторы - Наумова И.А.,
Демидова Ю.Г., Скаба Н.В., Величкова Н.В.)
МБДОУ «Детский сад № 103» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс)
в номинации «Развивающая игра» за актуализацию и эффективное
использование педагогического потенциала игровых практик и Проект
«Развитие зрительного восприятия у детей старшего дошкольного возраста с
нарушением зрения в сюжетно-ролевой игре» (авторы - Смокотина Т.Е.,
Апаршина Е.В., Улитина М.В., Решетняк Н.П., Осипова Е.П.)
МАДОУ № 2 (г. Томск) в номинации «Методический калейдоскоп» за
актуализацию проблемы поиска эффективных форм профориентации в
условиях ДОО и Методическую разработку «Ступеньки в жизнь» по ранней
профориентации воспитанников (разработчики - Новикова Н.Н., Жбанова
Л.А., Шкуркина А.В., Немилостива Е.А., Аласкирова Т.В., Годун З.А.,
Жданова А.А., Говорунцева Л.В.)
МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» (г. Гурьевск, Кемеровская областьКузбасс)
в номинации «Экологическое воспитание» за актуализацию
проблемы формирования природоориентированной картины мира в детской
среде и рабочую программу «Чистая планета» по экологическому воспитанию
старших дошкольников (авторы - Силянкина А.В., Аверьянова А.В., Шевцова
Н.И.)
МБ ДОУ Детский сад № 17 (г. Новокузнецк) за оригинальное
Многофункциональное игровое, дидактическое пособие «Чудо-дворик» макет для формирования речевых навыков, тактильных ощущений и
развития мелкой моторики у детей с ОВЗ (авторы-разработчики - Тихонова
Е.Л., Арсентьева А.В., Бедарева Т.С., Брысова И.Г., Вайцель О.В., Добрых
Н.А., Таракановская Г.Н.)

МБДОУ «Детский сад № 26» (г. Снежинск Челябинской области) в номинации
«Перспективные подходы в образовании» за актуализацию проблемы поиска
эффективных интегрированных форм организации детской деятельности и
Творческий проект «Фантастическая еда» создания мультипликационного
фильма в условиях ДОО (авторы-разработчики - Михайлова О.В.,
Голубчикова Н.В.)
МАДОУ Детский сад № 83 «Жемчужина» (г. Нижневартовск) в номинации
«Информационно-коммуникативные технологии» за актуализацию ранней
профориентации, внедрение эффективных современных практик в условиях
ДОО и комплект материалов - «Виртуальный марафон «В мире профессий»
(авторы - Шелехова Л.Ф., Кузнецова О.А., Карбышева О.А., Дудина Е.Ю.)
Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Аязгулова О.И., Шаронова М.Н., Исаенко
В.А., Смирнова Н.С., Онищенко С.И., Черкасова Н.Н., Ивашкова Л.Л., Чечет
Н.В., Пименова А.В., Белозерова Е.Ю., Комарова Н.С. - Детский сад
«Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в
номинации «Основы экологической культуры» за оригинальное пособие
«Экологический терренкур по временам года» для работников дошкольных
образовательных организаций
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56» (г. Северск Томской области) в номинации
«Миссия управления» за актуализацию проблемы формирования
информационного
пространства,
объединяющего
всех
субъектов
воспитательно-образовательного процесса и
управленческий проект
«Создание единой безопасной информационной среды ДОУ (авторы Самойлес Н.Н., Петрова Т.А.)
МБ ДОУ «Детский сад № 17» (г. Новокузнецк) в номинации «Методика» за
творческий поиск и использование эффективных ресурсов сохранения и
укрепления здоровья воспитанников и проект «Малыши-крепыши» (авторы Шалаева О.А., Шарпаева Т.Б., Дымова С.П., Костенко Е.Н.)
МБДОУ «Детский сад № 56» (г. Белгород)
в номинации «Основы
экологической культуры» за
творческий поиск и использование
эффективных ресурсов развития воспитанников и комплект материалов
«Формирование познавательно-речевых способностей детей
с ТНР
посредством экологического проекта «А пьют ли растения воду?» (авторы Шабельникова Т.Н., Исаева В.Ю., Алексеева С.И., Костина Я.А., Толстенко
Л.И., Станкевич А.Н., Андросова О.И., Бирюкова В.П., Ложкина В.Э., Гузеева
Ю.В.)
МБДОУ «Детский сад № 80 «Родничок» (г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации «Методический калейдоскоп» за творческий
поиск эффективных ресурсов игровой деятельности в условиях ДОО и
Методическую разработку «Развиваемся, играя» (авторы - Березовская И.Ю.,
Примак Т.Г.)

МАДОУ «Детский сад № 99» (г. Сыктывкар) в номинации «Дорогу осилит
идущий» за актуализацию и эффективное использование эффективных
ресурсов коррекционно-развивающей работы и
Адаптированную
образовательную программу дошкольного образования для воспитанника с
тяжелыми нарушениями речи (авторы-разработчики - Душенкова С.В.,
Сокольникова А.М., Манцурова Е.А., Михаленко А.В., Ермолаева Т.И.,
Лодыгина Н.Б., Герасимюк Н.М., Самарина Т.В., Латкина А.А.)
МБ ДОУ «Детский сад № 149» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс)
в номинации «Развивающая игра» за
актуализацию и эффективное
использование педагогического потенциала игровых практик и Методическое
пособие по сенсорному развитию для детей раннего возраста «Квест
«Малышарик и Ко» (авторы - Мартынова Г.А., Кабирова А.И., Киселева С.А.,
Григорьева А.В., Кононенко С.А., Полякова Л.П., Соловьева Ю.Г., Гранкина
Т.В.
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Перспективные подходы в образовании» за творческий
поиск эффективных ресурсов полноценного воспитания и развития
дошкольников и Рабочую программу образовательной деятельности
младшей группы общеразвивающей направленности на 2020-2021 уч.г.
(авторы - Новикова Е.В., Ерошкина Н.А., Щербакова Н.А., Назаркина В.Н.,
Агошкова С.В., Кузьменко Т.П.)
МБОУ «Школа № 71» имени В.А. Мелера. Дошкольное отделение (г.
Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Методический
калейдоскоп» за творческий поиск эффективных ресурсов формирования
ценностного отношения к миру природы и комплект материалов по
экологическому воспитанию в условиях ФГОС ДО - Проект «Наш дом –
природа» (авторы - Савосина О.Л., Чвырева Ю.И.)
МКДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» (г. Новосибирск) в
номинации «Инклюзивное образование» за творческий поиск эффективных
ресурсов полноценного воспитания и развития дошкольников и комплект
материалов «Детский сад и семья в едином образовательном пространстве:
эффективность внедрения инновационных технологий по речевому развитию
у детей с ОВЗ на современном этапе» (авторы - Усова М.Ф., Соломина Т.Ю.,
Лысак Т.С., Никитина Н.Б.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Методический калейдоскоп» за разработку Рабочей
программы
образовательной
деятельности
в
старшей
группе
общеразвивающей направленности на 2019-2020 уч.г., характеризующей
творческий подход к ресурсам полноценного воспитания и развития
дошкольников (разработчики - Новикова Е.В.., Ерошкина Н.А., Ильинова
А.В., Сидоренко Е.А., Белоус А.Ю. Копылова О.А., Слатвицкая О.В.,
Хайрулина Р.Т.)

МБОУ «Начальная школа № 15» (г. Нефтеюганск ХМАО-Югра) за создание
эффективных условий повышения качества начального образования и
Программу адаптации и социализации детей-мигрантов «Школа для всех»
(автор-разработчик - Фроловская А.В.
Детский сад «Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой»(г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Детско-взрослые объединения» за комплект
материалов по использованию инновационных форм социального
партнерства педагогического коллектива детского сада и семей
воспитанников в современных социокультурных условиях
(авторыразработчики - Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Ищик А.В., Дунаева А.В.,
Онищенко С.И., Шмакова Н.А., Шаронова М.Н., Аязгулова О.И., Пименова
А.В.)
МАДОУ «Радость» комбинированного типа структурное подразделение
детский сад № 177 (г. Нижний Тагил Свердловской области) в номинации
«Методический калейдоскоп» за комплект материалов - проект «Космическое
конструкторское бюро» (автор - Желябина Е.А.)
Чвилева Людмила Евгеньевна, Чудинова Зарина Айнидиновна, Моисеева
Ольга Александровна, Масленникова Екатерина Евгеньевна - МБДОУ
«Детский сад № 5 «Лучик» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс) в
номинации «Развивающая игра» за актуализацию и творческое
использование потенциала игровых практик в условиях ДОО и оригинальное
Дидактическое пособие по познавательно- исследовательской деятельности
«Лаборатория Почемучки»
МАДОУ «Детский сад № 12 «Артемка» (г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации «К родному краю прикоснись»
за
актуализацию и творческое использование ресурсов краеведения в условиях
ДОО и оригинальный проект «7 чудес Кузбасса» (авторы - Шмачкова Н.Ш.,
Иванова Е.В., Шляхова С.В., Белозерцева О.М., Кочеткова Н.Ю., Ионуце Г.И.,
Романова Т.Н., Бондаренко Е.В., Воробьева Д.А., Шубина О.С., Грищук Е.В.,
Яркова Н.А.)
ЛЕВШАКОВА Ольга Алексеевна - Структурное подразделение МБДОУ № 14
(г. Оленегорск Мурманской области) в номинации «Методический
калейдоскоп» за комплект материалов «Нестандартное оборудование. Чудорамки», отражающий творческий поиск и использование эффективных
ресурсов развития воспитанников
Педагогический коллектив МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 73» (г.
Ставрополь) в номинации «Основы безопасности жизнедеятельности» за
комплект оригинальных материалов «Формирование у детей дошкольного
возраста основ безопасного поведения на дороге на основе сотрудничества
педагогов, детей, родителей и сотрудников ГИБДД», раскрывающий

творческий поиск
воспитанников

и

использование

эффективных

средств

развития

МАДОУ «Радость» детский сад № 177 (г. Нижний Тагил) в номинации
«Речевое развитие»
за актуализацию и творческое применение
интерактивного подхода в условиях ДОО и комплект материалов «Развитие
связной речи младших дошкольников через различные виды интерактивной
театрализированной деятельности» (автор-разработчик - Герасимова А.В.)
МБДОУ «Детский сад № 7 «Радуга» (г. Барабинск Новосибирской области) в
номинации «Дорогу осилит идущий» за педагогический проект по коррекции
психомоторного и речевого развития детей старшего дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи через систему логоритмических занятий
«Говорушки-Топотушки» (авторы - Зыкова О.В., Алексеева И.В., Власова
Т.В.)
МБДОУ Детский сад № 36 (г. Глазов, Удмуртская Республика) в номинации
«Этнопедагогика» за актуализацию этнопедагогических ориентиров в
образовательном пространстве детского сада и мультипроект «Мы в
Удмуртии живем» (авторы - Исупова Е.Ю., Шубина Н.В., Колчина Т.И.,
Васильева Е.А., Бородина Е.В., Веретенникова Н.А., Казанцева О.В., Дзюина
Н.В., Завьялова Е.В., Халмуратова К.Х.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Методический калейдоскоп» за творческую реализацию
вопросов воспитания и социокультурного развития детей в Рабочей
программе
образовательной
деятельности
в
старшей
группе
общеразвивающей направленности на 2021-2022 уч.г. (авторы - Новикова
Е.В.., Ерошкина Н.А., Абрамова Н.Ю., Узденова О.М., Карсакова Л.Т.,
Склянкина О.Н.)
АНО «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия им.
Ю.А. Гагарина» (г. Заводоуковск Тюменской области) в номинации «По
лабиринтам лета» за Программу профильной/тематической смены по
организации детского отдыха и оздоровления загородных стационарных
учреждений отдыха и оздоровления детей круглогодичного и сезонного
действия «Олимпия – 2021», нацеленную на создание в лагере пространства
здорового образа жизни и качественного досуга детей (автор - Грачёва Н.Н.)
МБОУ СОШ № 190 имени В. Н. Потылицына (г. Новосибирск) в номинации
«Художественно-эстетическое
развитие»
за
актуализацию
вопросов
формирования эстетического восприятия окружающего мира в детской среде
и Программу «Нетрадиционное рисование — это пламя творчества» (авторыразработчики - Лихачева И.М., Малинина Э.А., Гришненко Н.А., Ильина
Н.А., Миронова Ю.Л., Фадеева С.А.)
МБДОУ «Детский сад № 36» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс) в
номинации
«Социально-коммуникативное развитие» за актуализацию

проблемы общения и потенциала игровых практик в условиях ДОО и
комплект материалов - методическую разработку «Формирование культуры
общения у детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности»
(авторы - Астапова Е.Н., Быкова А.С., Маркова О.А., Сухова Е.Ю.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Методический калейдоскоп» за Рабочую программу
образовательной деятельности в подготовительной к школе группе
общеразвивающей направленности на 2021-2022 уч.г., отражающую
актуализацию проблемы повышения качества образовательных отношений
(авторы - Новикова Е.В., Ерошкина Н.А., Ильинова А.В., Сидоренко Е.А.,
Белоус А.Ю., Копылова О.А., Слатвицкая О.В., Хайрулина Р.Т.)
РМО учителей-логопедов Кузнецкого района города Новокузнецка: С.С.
Стебеняева, Е.В. Лучина, С.Ю. Андреева, Е.О. Лазукова, О.Е. Степанова,
О.Ю. Сушкова, О.В. Радченко, Я.А. Привезенцева, С.В. Бражникова, Н.Ю.
Ковылова, О.И Сырова, Е.В. Макаренко, О.А. Кулабухова, Н.Ю.Хотинская,
М.Б. Скородумова, Е.С. Чекмасова, А.В. Дубинина, Н.В. Дронова, Л.Н.
Теплова, М.В. Бауэр, Н.В. Мальгавко в номинации «Дорогу осилит идущий»
за учебно-методический комплект «Путешествие по земле Кузбасской. 300 –
летию Кузбасса посвящается»
ГКОУ РО Волгодонская специальная школа-интернат «Восхождение» (г.
Волгодонск Ростовской области) в номинации «Развивающая предметнопространственная среда» за актуализацию проблемы поиска эффективных
средств развития детей с особыми образовательными потребностями и
комплект материалов «Развивающая предметно-практическая среда как
стимул и фактор повышения эффективности коррекционной работы» (авторы
- Белоусова Т.Я., Поздеева Т.Н., Чередникова И.В.)
МБДОУ «Умка» (г. Губкинский ЯНАО) в номинации «Основы экологической
культуры» за Дополнительную общеразвивающую программу «Юный
эколог», раскрывающую творческий поиск эффективных ресурсов
формирования ценностного отношения к миру природы в условиях ДОО
(авторы - Беденко А.И., Столярова Е.В., Беляева Е.А., Медведева С.В.)
МАДОУ Детский сад № 83 «Жемчужина» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) в
номинации
«Информационно-коммуникативные
технологии»
за
актуализацию и эффективное использование потенциала ИКТ в
образовательном процессе ДОО и комплект оригинальных материалов
«Творческая мастерская «Сюрприз для Винни Пуха» (авторы - Подколзина
О.Б., Суркова Т.В., Мазалова О.И., Крепышева Г.П., Шелехова Л.Ф.,
Кравченко Г.Н.)
ЛЕОНОВА Наталья Александровна - Детский сад «Белоснежка» ООО
«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации
«Развивающая игра» за Проект по формированию самостоятельной игровой
деятельности в подвижных и спортивных играх у дошкольников через

использование универсальной разметки в условиях ДОО, нацеленный на
развитие новых ценностей и отношений в детской среде
МБДОУ «Детский сад «Олененок» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации
«Перспективные подходы в образовании» за актуализацию и использование
эффективных
средств
развития
образовательных
отношений
и
Инновационный
образовательный проект «Синергия коучей в ДОО» в
системе профилактико-образовательных «коворкинг-площадок» (авторы Сальникова Р.А., Сгибнева Е.В., Бикташева Э.М., Вальтер Ю.Ю.)

СПИСОК
лауреатов (серебряных медалистов)
Международного конкурса «ФАКЕЛ»
(2021)
МБ ДОУ «Детский сад № 238» (г. Новокузнецк) в номинации «К родному
краю прикоснись» за актуализацию и использование эффективных ресурсов
краеведения в образовательном процессе и Образовательный проект по
познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста «ОблоКуз»
(авторы - Бондаренко Г.И., Голоктионова А.Е., Ежикова Л.И., Ещенко Н.Н.,
Изюрова М.В., Иванова Е.С., Меркулова Н.А., Нешумова Е.В., Родионова
И.А., Симонова И.Н., Широких Т.Ю., Комарова М.А., Филиенко И.А.)
Орлова В.О., Чеснокова М.В., Харченко О.О, Филиппенко С.В., Костенко
Е.Н., Паренкина Е.В., Доронина О.А., Федорова С.Н., Симакова Н.М.,
Черкасова В.В. - Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча
Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Речевое развитие» за
программу «Использование LEGO-технологий в организации коррекционной
работы с детьми старшего дошкольного возраста»
Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Экологическое воспитание» за творческий поиск
ресурсов формирования в детской среде природоориентированной картины
мира и комплект материалов - Детско-родительский проект «Мир семян»
(авторы - Шлеева Т.В., Валиахметова Р.Г.)
МБДОУ «Атамановский детский сад» (с. Атаманово, Кемеровская областьКузбасс) в номинации «Развивающая предметно-пространственная среда» за
актуализацию и эффективное использование средового подхода в условиях
ДОО и комплект материалов - Видеоролик «Презентация развивающей
предметно-пространственной среды в МБДОУ «Атамановский детский сад»
комбинированного вида» (авторы - Аскерова О.Н., Ротермель А.С.,
Балабанова О.А.)

БЕРДЫШЕВА Татьяна Александровна – МБДОУ «Детский сад № 16
«Мозаика» (г. Салехард) в номинации «Методический калейдоскоп» за
творческий поиск ресурсов полноценного развития воспитанников на
этнокультурной основе народов Крайнего Севера и Авторское музыкальнодидактическое пособие для детей старшего дошкольного возраста
«Музыкальные инструменты народов Крайнего Севера» (с применением
информационно-коммуникативных технологий)
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 51 (г. Ленинск-Кузнецкий,
Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «К родному краю прикоснись» за
эффективное использование ресурсов краеведения в условиях ДОО и
комплект материалов - проект «Кузбасс – мой край родной» (авторы Коротких Т.Я., Грицанова Н.В., Дьячкова С.В., Шабалина И.Ю.)
Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Методический калейдоскоп» за
актуализацию
вопросов профилактики стоматологических заболеваний воспитанников и
Стоматологический проект «Мир здоровой улыбки» (авторы - Жужлева
М.Н., Рябова Е.А., Лиуш Р.М., Пивоварова М.В., Колебошина М.В.)
ЕВДОКИМОВА Татьяна Юрьевна – СОШ № 14 (г. Чита) в номинации
«Методический калейдоскоп» за комплект программно-методических
материалов, раскрывающих ресурсы использования школьного музея в
патриотическом воспитании обучаемых и в межпоколенном общении
МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 116» (г. Барнаул)
в номинации
«Перспективные подходы в образовании»
за актуализацию
вопросов
повышения качества работы с детьми с ОВЗ условиях детского сада и Проект
«Адаптация: каждый ребёнок особенный» (авторы-разработчики - Агашкина
Т.Ю., Захарова Е.Н., Медведева А.Е., Солонович Е.Н., Федорова Ю.Н.)
МАДОУ «Надежда» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Одаренные дети» за
актуализацию проблемы персонализации
образовательного процесса на
основе развития способностей воспитанников к проектно-исследовательской,
конструктивно-модельной и поисковой деятельности и комплект материалов
«Персонализированная модель обучения как средство развития детей с
признаками одаренности» (авторы - Данилюк О.Л., Никонова Л.Н., Кадиева
Ф.У., Сирома Д.В., Майер М.С., Литвиченко Н.В., Арсланбекова Л.Г.,
Шалаева А.В.)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Методический калейдоскоп» за актуализацию вопросов
ОБЖ в детской среде в условиях ДОО и проект «Береги себя сам» по основам
безопасной жизнедеятельности детей 4-6 лет (авторы - Е.И. Бакулина, Е.И.
Ардуанова, И.В. Ильина, С.Л. Антропова, А.С. Силивестру, С.Ю. Карпухина)

МОУ «Школа № 71» - Дошкольное отделение(г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации «Основы экологической культуры» за
актуализацию опытно-исследовательской деятельности в условиях ДОО и
методическую разработку «Наблюдения и эксперименты в ДОУ как средства
экологического воспитания младших дошкольников» (авторы - Синько М.Г.,
Новинская Л.В., Горбатюк М.В.)
МБДОУ Детский сад № 69 «Золотой ключик» (г. Мытищи Московской
области) в номинации «К родному краю прикоснись» за актуализацию и
внедрение эффективных практик формирования основ патриотизма в детской
среде и проект «РОССИЯ - моя Родина» (авторы - Трифонова А.В., Чупилина
О.В.)
МБ ДОУ «Детский сад № 17» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс)
в
номинации
«Методический
калейдоскоп»
за
познавательноисследовательский проект «Каравай хлеба не упадет с неба», отражающий
создание в ДОО эффективных условий для развития познавательской
активности детей (авторский коллектив - Вайцель О.В., Потапенко А.Ю.,
Тихонова Е.Л., Тихонова Н.С.)
МАДОУ Детский сад № 83 «Жемчужина» (г. Нижневартовск) в номинации
«Художественно-эстетическое развитие» за внедрение эффективных практик
формирования художественно-эстетических вкусов и представлений и
Дополнительную общеразвивающую программу художественно-эстетической
направленности "Маленькие умельцы" (авторы - Гиззатуллина Л.И., Набиева
Н.Н., Половникова Е.В., Фахрутдинова А.Р., Цукренко Т.В.)
МБДОУ Детский сад № 23 (г. Белгород) в номинации «Методический
калейдоскоп» за творческий поиск продуктивных ресурсов повышения
качества и гармонизации педагогического процесса и Методическое пособие
для проведения занятий по теме: «Масленица» (авторы - Мокрушенко Н.С.,
Попова А.А., Асадчая Т.А., Солнцева А.С., Мордвинова Н.А., Погорелова Т.А.,
Горюнова Н.Н., Евстратенко К.В., Ващенко Н.Л., Греховодова Т.А.,
Маковеева С.В.)
МБДОУ «Детский сад № 25 «Лесная полянка» (г. Покопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации «Основы экологической культуры» за проект
«Чудесная музыка природы», отражающий совершенствование условий
формирования природоориентированной картины мира в детской среде
(авторы - Лящук О.В., Шелудько И.О., Роледер С.А., Арифанова В.В.,
Колобовникова Е.Н.)
Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Методический калейдоскоп» за актуализацию
внедрения эффективных практик в педагогический процесс и методическую
разработку «Коррекционно-логопедическое сопровождение детей с задержкой
речевого развития в дошкольной образовательной организации» (авторы -

Орлова В.О., Чеснокова М.В., Колбина О.В., Воронова Я.С., Нагорская С.А.,
Семерикова Н.А., Доронина О.А., Морарь И.С., Колпакова С.Б.)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Методический калейдоскоп» за совершенствование
условий и содержания образовательного процесса в ДОО и Рабочую
программу
образовательной
деятельности
в
средней
группе
общеразвивающей направленности (авторы - Е.И. Бакулина, Е.И. Ардуанова,
И.В. Ильина, Т.С. Маган, С.Л. Антропова, И.В. Севастьянова, Н.М. Егорова,
О.Н. Белавина)
Главный эксперт
всероссийских и международных конкурсов и выставок под эгидой МСА
проф. Б.П. Черник

