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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«НОВАТОР» (2022) 

 

Информируем  о результатах Международного конкурса 

«Новатор» - 2022 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 Архангельской, 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; Павлодарской области / 
Казахстан 
 
          

СПИСОК 

победителей Международного конкурса  

«НОВАТОР»  (золотые медалисты) - 2022 г. 

 
МБДОУ № 22 «Веснянка» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Инновации» за творческий поиск продуктивных 

ресурсов повышения качества и гармонизации образовательного 

процесса и Парциальную программу «Умелые ручки» (авторы - 

Липатова М.В., Ястребкова Н.В., Бедарева О.В.,  Борисова Н.А., 

Щугарева У.С., Назарова Г.В., Строк С.А., Григорьева А.В.) 

 



 

 

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. – Назарбаев-

интеллектуальная школа; Полынцева Н.В. – Ясли-сад № 86 (Павлодар / 

Казахстан)  - в номинации «Методика» за актуализацию и эффективное 

использование потенциала естественнонаучных музеев для развития и 

коррекции речи старших дошкольников и учащихся начальных и 

подростковых классов 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 252» (г. Новокузнецк)  в номинации «Книга и 

чтение» за актуализацию и творческий поиск новых методических 

ресурсов приобщения детей к книге и чтению как ценности воспитания и 

комплект материалов «Лэпбук «Сказочная страна А.С. Пушкина» (авторы 

- Паскальная Е.В., Хамова А.В.) 

 

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

«Детско-взрослые сообщества» за Проект «Юные журналисты», 

отражающий творческий поиск продуктивных ресурсов повышения 

качества и гармонизации образовательного процесса  (авторы - 

Прокопенко Г.В.,   Чипчикова С.М., Булгарова С.М., Найманова Р.И., 

Нартаева З.А., Авбекерова З.Н., Алескерова И.М., Сийидметова А.А.) 

 

Н.Е. Тарасовская, М.Ю. Клименко, Б.З. Жумадилов, Ж.Р. Кабдолов (г. 

Павлодар / Казахстан) в номинации «Методика» за творческий поиск 

новых методических ресурсов обучения студентов и методическое пособие  

«Полевая практика: подготовка, проведение, хранение материала, 

контроль знаний»  

 

Авторский коллектив МБДОУ «Детский сад № 23 «Буратино» (г. Мыски, 

Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Инновации» за творческий 

поиск продуктивных ресурсов формирования в детской среде ценностного 

отношения к миру природы как к неиссякаемому источнику духовного 

обогащения и Комплексный проект «Эколэнд - страна эколого-

развивающего пространства ДОУ для дошкольников»  

 

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 57» (г. Северск Томской 

области) в номинации «Инновационная площадка» за Проект «Создание 

инновационной образовательной модели дошкольного образования, 

направленной на развитие детских инициатив» в рамках реализации 



регионального проекта «Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основа формирования естественно-научных, цифровых 

и инженерных компетенций человека будущего» 

 

МБДОУ «Детский сад № 61 «Тополек» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Инновации» за актуализацию и 

эффективное использование воспитательных ресурсов семьи и родного 

дома в образовательном процессе и комплект материалов - Проект «Мой 

дом – моя семья» и Дидактическое  пособие «Макет «Мой дом» (авторы-

разработчики - Курепина В.А., Мингазова М.Х., Лапотько Е.А., Андросова 

О.В., Куркина Т.С.) 

 

МБДОУ  «Детский сад № 29» (г. Глазов, Удмуртская Республика) в 

номинации «Краеведение» за внедрение эффективных практик в условиях 

ДОО и  Интерактивное пособие для детей старшего дошкольного возраста 

«Я изучаю Удмуртию» (авторы - Торопова Е.А., Касимова Г.Н.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 47» (г. Северск Томской области) в номинации 

«Инклюзивное образование»  за кейс-материал «Организация 

коррекционно-развивающей работы в МБДОУ «Детский сад № 47» с 

детьми, имеющими ТНР» (авторы - Белоцерковская С.В., Батурина О.Е., 

Борзунова Н.А., Бормотова О.В., Вершинина О.В., Воронкова Н.А., 

Гуркова О.С., Дерибало М.С., Жилина А.Ю., Зарубина Л.К., Изотова И.С., 

Иванова А.А., Калдыбаева Р.А., Кречетова Е.А., Литвинова А.И., 

Луханина М.Г., Морозова Ю.А., Решетняк Е.Л., Сивенкова О.А., Сурнина 

А.В., Толмачева Ю.В., Шевченко Н.А., Щетинина М.В., Щеховцева Т.М.) 

 

МБДОУ «Сказка» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Инновации» за 

комплект материалов «Team Skills и Team Sprint развития командных 

эффектов в организации ДОУ по ФГОС», отражающий творческий поиск 

эффективных средств повышения качества образовательного процесса 

(автор - Бухтоярова С.Н.) 

 

МАДОУ ДС № 48 (г. Томск) в номинации «Профориентация» за комплект 

«Ребёнок в мире профессий» (Вареник Л.А., Борисенко О.Н., Казанцева 

О.Н., Попова С.Н., Худоногова Е.И., Аксенова Н.В., Баязитова Р.М., 

Бойцова Л.И., Бердова Ж.Р., Белослудцева О.Р., Брюханова Н.А., 

Вахрушева Н.С., Воробьева А.П., Галочкина Н.С., Грубова М.Л., Гудкова 

Т.В., Губина С.В., Евсеева О.Н., Егоркина И.В., Иванова Ю.Н., Карачева 

Е.В., Кондратюк М.В., Кривоносова Ю.А., Крупикова Ю.С., Комова М.Г., 

Кужаль М.М., Кузнецова О.О., Лазуткина Е.П., Лупекина Н.С., Мацук 

Ю.С., Мальцева М.Л., Мартынова Н.Л., Нечипоренко Д.А., Неведимова 

Е.Ю., Приходько М.О., Петлина С.А., Пичугина Ж.Ю., Пшеничникова 

Т.Н., Плотникова М.В., Поповская Н.И, Сабанина О.А., Самсонова А.И., 

Салкевич И.А., Степанова Т.Б., Силантьева Н.С., Сербина Н.Н., Сабаева 



Е.А., Тимофеева Л.В., Тихонова А.В., Тюленева Н.В., Трусова С.В., 

Хайбуллина Е.В., Шелепова Л.М., Чистякова Е.А., Чепурная О.В., 

Ярославцева А.П.) 

 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» - 

кафедра педагогики и образовательных технологий (г. Елец Липецкой 

области) в номинации «Методика»  за Учебное пособие «Современные 

технологии начального образования», отражающее актуализацию и 

использование эффективных средств повышения качества 

образовательного процесса (авторы: канд. пед. наук, доцент Алмазова И.Г., 

канд. пед. наук Числова С.Н, преподаватель Долгошеева Е.В.) 

 

МБДОУ Детский сад № 111 «Серебряное копытце» (г. Прокопьевск, 

Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Инновации» за Учебно-

методический комплект «Финансовая грамотность дошкольников» 

(Пахомкина Н.В. - руководитель; авторы - Стадникова А.С., Вахрушева 

Е.Г., Орехова Е.А.) 

 

МКДОУ «Детский сад № 428 » (г. Новосибирск) в номинации «Социальное 

партнерство» за творческий поиск эффективных ресурсов партнерской 

кооперации педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

рамках инклюзивного образования и комплект материалов «Родительский 

клуб «Вместе» (авторы - Агеева Е.Г., Ананьева Е.В., Моисеева А.С., 

Смородина А.И, Шаповалова Т.А.) 

 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск – «Детский 

сад № 29 «Кораблик», реализующее основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, в номинации «Инновации» за 

Создание Мини-Кванториума для формирования инженерного и 

алгоритмического мышления с использованием геймифицированных 

технологий (авторы - Полехович В.Н., Засыпкина А.Н., Хорошева Л.А., 

Самойлова М.Н., Кондратьева Г.А., Архипова И.В.) 

 

Баргуева Н.А., Барахтенко О.И., Веселова О.И., Жигулова Н.Г., Куванова 

Н.М., Михайленко Т.В., Обухова Е.А., Петрова В.С., Сидорук Т.М., 

Соколова Н.В., Таланцева Н.Б. -  МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. 

Наймушина (г. Братск Иркутской области) в номинации «Методика» за 

творческий поиск эффективных ресурсов повышения качества 

образования и Сборник заданий по формированию функциональной 

грамотности 

 

Авторский коллектив педагогов МБОУ «СОШ № 41» (г. Новокузнецк) 

Балакина Дарья Викторовна, Сорокина Татьяна Анатольевна, Гостяева 

Екатерина Павловна, Малашенко Екатерина Александровна, Колова 

Татьяна Анатольевна в номинации «Наставничество» за актуализацию 



вопросов оптимизации работы школы наставничества и Проект 

поддержки молодых педагогов «СТАРТ РОСТА» 

 

МБДОУ Детский сад № 56 «Солнышко» (г. Белгород)  в номинации 

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах дошкольного 

образования» за комплект материалов «Технология «Логоритмика» как 

условие речевого развития детей с ТНР (из опыта работы)» (авторский 

коллектив - Шабельникова Т.Н., Исаева В.Ю., Станкевич А.Н., Алексеева 

СИ., Болховитина Н.С., Курякина Т.В., Корниенко Е.В., Толстенко Л.И., 

Андросова О.И., Андреева О.Н., Фесенко Н.Ю.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 101» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

Кузбасс)  в номинации «Инновации» за Учебно-методический комплект 

«Волшебная страна - «Безопасность» (авторы-разработчики - Кутищева 

Е.А., Самохина И.Е., Храмцова В.В., Москалева Е.Ю., Сальникова А.В., 

Феданова В.И.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 101» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

Кузбасс)  в номинации «Инновации» за Практико-ориентированный 

проект «Оживи сказку» (авторы-разработчики - Кутищева Е.А., Жукова 

Ю.К., Михайлова Т.И., Левченко С.И., Хайлова С.Е., Ржевская Е.В., 

Трушкина Т.Г., Чуркина И.В., Нутрихина Н.Ю.) 

 

Данилюк Оксана Леонидовна, Никонова Людмила Николаевна, Кадиева 

Фарида Устархановна - МАДОУ «Надежда» (г. Ноябрьск ЯНАО) в 

номинации «Волонтёр» за оригинальный комплект материалов 

«Волонтерское движение в детском саду как средство эффективной 

социализации дошкольников»  

 

Толмачева А.В., Панферова Т.А., Пономарева Р.С. - ЧОУ «София» (г. 

Новосибирск) в номинации «Инновации» за создание эффективных 

условий для  развития творческой активности обучающихся в рамках 

формирования кросс-культурной компетенции и комплект материалов по 

организации кросс-культурного языкового творческого пространства в 

лингвистическом центре «София» – «Ежегодная летняя интенсивная 

тематическая сессия с погружением в английский язык. Тема 2021 года: 

«Не ходите, дети, в Африку гулять!» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Экономический лицей»  в номинации «Инновации» за 

комплект материалов «Формирование социальных компетенций 

обучающихся в технологическом образовании» (авторы - Попова Н.Г., 

Бондаренко Е.С., Луференко У.С.) 

 



МАДОУ  «Детский сад № 210» (г. Новокузнецк)  в номинации 

«Дополнительное образование детей» за Дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу  «Радужные ритмы», 

направленную на формирование художественно-эстетических вкусов 

воспитанников и гармонизацию образовательного процесса (автор - 

Хрущева С.Е.) 

 

ЛОПАРЕВА Анжелика Анатольевна - СОШ № 88 (г. Барнаул)  в 

номинации «Детско-взрослые сообщества» за актуализацию потенциала 

исследовательского подхода в работе с учащимися и оригинальный 

комплект материалов - Альманах эколого-краеведческих экспедиций 

отделения МАН «Интеллект будущего по г. Барнаулу и Алтайскому краю» 

 

в номинации  «Методика» награждаются  Ляра Н.А., Семенова Н.Н. - 

МБДОУ Детский сад № 34; Сингур Е.А., Галкина Н.А., Титова Л.В., 

Березняк Д.А., Санжу И.Ф. - МБДОУ Детский сад № 36; Инжеватова М.М. 

- МБДОУ Детский сад № 39; Чен М.М. - МАДОУ Детский сад № 30; 

Голубева С.В. - МАДОУ Детский сад № 54 (г. Осинники, Кемеровская 

область-Кузбасс) за творческий поиск эффективных ресурсов развития 

детей и  Адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

МАДОУ Детский сад № 65 «Родничок» (г. Киселевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Инновации» за творческий поиск 

эффективных ресурсов полноценного воспитания и социокультурного 

развития детей в условиях ДОО и комплект материалов - Рабочую 

программу воспитания детского сада № 65 «Родничок» (автор-разработчик 

- Рюмина Т.А.) 

 

МАДОУ «Лучик» (г. Ноябрьск ЯНАО)  в номинации «Инновации» за 

актуализацию проблемы создания новых образовательных траекторий в 

условиях ДОО и оригинальный комплект материалов «Большая перемена 

6+». Новые возможности дошкольника» (авторы - Даминова М.Р. – 

заведующий МАДОУ «Лучик», руководитель   проекта; Коновалова Н.А. – 

заместитель заведующего, координатор проекта; Путятова Р. Я. – старший 

воспитатель, методическое руководство) 

 

в номинации «Инновации» награждаются  Руководитель   проекта 

Даминова М.Р., методическое руководство Путятова Р.Я. - МАДОУ 

«Лучик»; разработчики: Мещерякова Н.П., Маричева Н.Д. - МБДОУ 

«Улыбка»; Бадамшина А.Р. - МАДОУ «Лучик» (г. Ноябрьск ЯНАО) за 

комплект материалов «Большая перемена 6+. Вызов «Будь здоров» 

 



в номинации «Инновации» награждаются  Руководитель   проекта 

Даминова М.Р., методическое руководство Путятова Р.Я. - МАДОУ 

«Лучик»; разработчики: Шаленик Т.Ю. - МБДОУ «Аленький цветочек», 

Кадиева Ф.У. - МАДОУ «Надежда», Косыч Н.С. - МАДОУ «Лучик» (г. 

Ноябрьск ЯНАО)  за комплект материалов - проект «Большая перемена 

6+. Вызов «Делай добро» 

 

в номинации «Инновации» награждаются  Руководитель   проекта 

Даминова М.Р., методическое руководство Путятова Р.Я. - МАДОУ 

«Лучик»; разработчики: Гацько С.Б., Гринюк Л.Л. - МБДОУ 

«Колокольчик»; Репнева Н. В. - МБДОУ «Дюймовочка» (г. Ноябрьск 

ЯНАО)  за комплект материалов - проект «Большая перемена 6+. Вызов 

«Меняй мир вокруг!»  

 

в номинации «Инновации» награждаются  Руководитель   проекта 

Даминова М.Р., методическое руководство Путятова Р.Я. - МАДОУ 

«Лучик»; разработчики: Мирсанова И.А., Иванова В.В. - МБДОУ 

«Ромашка»; Домрачева Е. И. - МБДОУ «Золотая рыбка»  (г. Ноябрьск 

ЯНАО)  за комплект материалов - проект «Большая перемена 6+. Вызов 

«Открывай новое!» 

 

в номинации «Инновации» награждаются Руководитель   проекта 

Даминова М.Р., методическое руководство Путятова Р.Я. - МАДОУ 

«Лучик»; разработчики: Каймалова Д.М., Брусенцова Е.С. - МАДОУ 

«Колобок»; Волощенко К.В., МАДОУ «Лучик»; Богдан А.Н. - МБДОУ 

«Золотая рыбка» (г. Ноябрьск ЯНАО) за комплект материалов - проект 

«Большая перемена 6+. Вызов «Познавай Россию!» 

 

в номинации «Инновации» награждаются  Руководитель   проекта 

Даминова М.Р., методическое руководство Путятова Р.Я. - МАДОУ 

«Лучик»; разработчики: Яфаева И.Р. - МБДОУ «Аленький цветочек», 

Магизова В.С. - МАДОУ «Лучик»  (г. Ноябрьск ЯНАО)  за комплект 

материалов - проект «Большая перемена 6+. Вызов «Помни!»  

 

в номинации «Инновации» награждаются Руководитель   проекта 

Даминова М.Р., методическое руководство Путятова Р.Я. - МАДОУ 

«Лучик»; разработчики: Петрик Н.А. - МАДОУ «Машенька», Ворожко Е. 

А. - МБДОУ «Волошка»  (г. Ноябрьск ЯНАО)  за комплект материалов - 

проект «Большая перемена 6+. Вызов «Предпринимай» 

 

в номинации «Инновации» награждаются Руководитель   проекта 

Даминова М.Р., методическое руководство Путятова Р.Я. - МАДОУ 

«Лучик»; разработчики: Ячменева Е.В., Ведерникова С.Н., Фадеева О.В. - 

МАДОУ «Машенька» (г. Ноябрьск ЯНАО) за комплект материалов 

«Большая перемена 6+. Вызов «Расскажи о главном!» 



 

в номинации «Инновации» награждаются  Руководитель   проекта 

Даминова М.Р., методическое руководство Путятова Р.Я. - МАДОУ 

«Лучик»; разработчики: Кузнецов Л.С. - МАДОУ «Лучик», Шестопалова 

И.Г. - МАДОУ «Колобок»  (г. Ноябрьск ЯНАО)  за комплект материалов - 

проект «Большая перемена 6+. Вызов «Служу Отечеству» 

 

награждаются  в номинации «Инновации» Руководитель   проекта 

Даминова М.Р., методическое руководство Путятова Р.Я. - МАДОУ 

«Лучик»; разработчики: Гацько С.Б., Гринюк Л.Л. - МБДОУ 

«Колокольчик»; Репнева Н. В. - МБДОУ «Дюймовочка» (г. Ноябрьск 

ЯНАО  за комплект материалов - проект «Большая перемена 6+. Вызов 

«Создавай будущее» Арсланбекова Л.Г. - МАДОУ «Надежда», Цветкова 

Л.А. - МБДОУ «Улыбка», Жилина З.Г. - МАДОУ «Лучик» 

 

в номинации «Инновации» награждаются  Руководитель   проекта 

Даминова М.Р., методическое руководство Путятова Р.Я. - МАДОУ 

«Лучик»; разработчики: Богуш Е.Н. - МБДОУ  «Белоснежка»; Литвин 

И.В., Миннуллина Р.Г. - МБДОУ «Дюймовочка», Пупышева Н. А. - 

МАДОУ «Лукоморье» (г. Ноябрьск ЯНАО) за комплект материалов - 

проект «Большая перемена 6+. Вызов «Сохраняй природу» 

 

в номинации «Инновации» награждаются Руководитель   проекта 

Даминова М.Р., методическое руководство Путятова Р.Я. - МАДОУ 

«Лучик»; разработчики: Сапелкина Л.А. - МБДОУ «Золотая рыбка», 

Сирома Д.В.,  МАДОУ «Надежда», Казанцева В.Н. - МБДОУ 

«Дюймовочка», Озол И.А. - МАДОУ «Колобок», Головач И.М. - МАДОУ 

«Надежда», Артюх А.В. - МАДОУ «Лучик» (г. Ноябрьск ЯНАО)  за 

комплект материалов - проект «Большая перемена 6+. Вызов «Твори!» 

 

МБДОУ «Колокольчик» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации 

«Коррекционно-развивающая работа» за комплект материалов «Система 

игр и игровых упражнений для реализации индивидуальной 

познавательной активности дошкольника с задержкой психического 

развития», отражающих творческое использование потенциала игровых 

практик в условиях ДОО (авторы-разработчики - Листунова О.Г., 

Чвирова В.Н.)   

 

ГКОУ «Волгодонская специальная школа-интернат» (г. Волгодонск 

Ростовской области) в номинации «Инновации» за актуализацию вопросов 

расширения инструментальной базы образовательного процесса и 

комплект материалов «Инновационная деятельность в коррекционной 

школе: опыт реализации» (авторы - Белоусова Т.Я., Поздеева Т.Н.)  

 



МБДОУ «Детский сад № 40» (г. Северск Томской области) в номинации 

«Инновации» за актуализацию и использование эффективных способов 

развития детской любознательности и вовлечения детей в 

образовательный процесс и Проект «STEAM - планета детства» как 

средство развития современного дошкольника» 

 

МАОУ Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. 

Верхнеказымский» (ХМАО-Югра) в номинации «Профориентация» за 

актуализацию вопросов социокультурного развития воспитанников и 

Инновационный проект «Социализация и профориентация детей старшего 

дошкольного возраста через организацию игровой деятельности в детском 

городе профессий «Талантвиль» 

 

МАДОУ «Детский сад № 16» (г. Новосибирск) в номинации «Инновации» 

за актуализацию вопросов пропедевтики финансовых знаний в детской 

среде и проект «Формирование предпосылок финансовой грамотности у 

дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации» 

(авторы - Усыченко А.А., Назарова А.А., Койнова Н.М., Милякова Е.В., 

Кабакова А.С., Никитина О.В., Савостина К.В.,  Бондаренко Т.Ф.)  

 

МБДОУ «Детский сад № 88 «Алёнушка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Методика» за творческий поиск и 

использование эффективных ресурсов развития воспитанников ДОО и 

комплект материалов «Дидактическое пособие «Куб волшебных задач» 

(авторы - Шульц М.В., Михеенко Е.М., Горшунова А.С., Ермошина В.А., 

Лазарева А.А., Шмальц Л.М., Стребкова Ж.Н., Харитонцева Е.В.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 149» (г. Новокузнецк) в номинации 

«Краеведение» за Видеоролик и сценарий мероприятия по краеведению  

«Жемчужное ожерелье  Кузбасса», раскрывающие ресуры использования 

культурно-исторических и природных особенностей родного края в работе 

с детьми  (авторы - Пономарева И.Г., Макеева И.А., Митягина Н.А., 

Челпанова Т.Б., Гранкина Т.В., Попова Н.Н.,  Миронова И.А., 

Привезенцева Я.А., Семиколенных О.Б.,  Ровинская С.В., Полякова Л.П.) 

 

МАРЕЕВА Оксана Алексеевна - Детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром 

добыча Уренгой» (г. Новый ЯНАО) в номинации «Методика» за 

оригинальный комплект материалов «Чётко звуки называем, ручками 

играем!» - авторский сборник логопедических игр и упражнений с 

элементами Нейробики для автоматизации и дифференциации звуков, 

раскрывающий актуальный педагогический опыт  

 

ВАНИНА Елизавета Геннадьевна - Детский сад «Белоснежка» ООО 

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

внедрение перспективных технологий в условиях ДОО и оригинальный 



комплект материалов «Картотека игр на развитие эмоционального 

интеллекта» 

 

МБДОУ «Детский сад «Северная сказка» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в 

номинации «Исследовательская мозаика» за актуализацию 

исследовательского подхода в педагогическом процессе ДОО и 

Образовательную программу дополнительного образования детей 

дошкольного возраста по научно-исследовательскому направлению 

«Бионика» (автор программы - Щербина Л.А.; соавторы - Ахмерова Л.С., 

Низамова Д.Г.) 

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов Международного конкурса  

«НОВАТОР» (серебряные медалисты) - 2022 г. 

 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание» за комплект методических материалов по 

совершенствованию и развитию гражданско-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста в условиях ДОО (авторы - 

Косолова О.Н., Макрушина Н.В., Панычева Н.Ю. Хасанова О.Ю.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 7» (г. Киселевск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Краеведение»  за  проект «Здесь Родины моей 

начало», отражающий творческий поиск эффективных ресурсов 

формирования основ патриотизма и гражданственности в детской среде 

(авторы - Рогачевская Е.С., Хайдукова О.Ю., Никулина И.А., Пазинич 

Л.Г., Быкова А.С.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации  «Методика» за Педагогическое пособие 

«Мир вокруг нас», отражающее творческий поиск эффективных 

ресурсов формирования навыков использования ППД в детской среде 

(авторы - Курцевич Н.А., Панкратова Т.Н.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 149 (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации  «Сценарий» за оригинальный кейс материалов 

(видеозапись, сценарий) - выступление агитбригады «Время 

Побеждать!», посвященное 300-летию Кузбасса  (авторы - 

Семиколенных О.Б., Пономарева И.Г., Митягина Н.А., Миронова И.А., 

Макеева И.А., Радченко О.В., Привезенцева Я.А., Попова Н.Н., 

Гранкина Т.В., Сажина И.Р., Мезенцева Н.Ю.) 

 



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

Уренгой ЯНАО) в номинации  «Методика» за комплект материалов - 

Методическую разработку «Теоретическое обоснование проблемы 

развития речи мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста» 

(авторы - Орлова В.О., Чеснокова М.В., Колбина О.В. Паренкина Е.В., 

Доронина О.А., Воронова Я.С., Кустова Е.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 88 «Аленушка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации  «Дополнительное образование детей» за 

внедрение эффективных практик (игровой стретчинг) в условиях ДОО и 

Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

физкультурно-спортивной направленности «Малыши - крепыши» (авторы 

- Батурина О.В., Ермошина В.А., Лазарева А.А., Шмальц Л.М., Рязанова 

А.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Веснянка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Методика» за Методическую разработку 

«Фольклор как средство развития  математических представлений детей 

старшего дошкольного возраста», нацеленную на повышение качества 

образовательного процесса в ДОО  (авторы - Бедарева О.В., Ястребкова 

Н.В.,  Борисова Н.А., Щугарева У.С., Липатова М.В., Назарова Г.В., Строк 

С.А., Григорьева А.В.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Цифровой век» за комплект материалов 

«Мультстудия  как инновационный метод развития  у детей дошкольного 

возраста коммуникативных, познавательно-речевых и исследовательских 

способностей» (авторы - Е.И. Бакулина, Е.И. Ардуанова, О.Ю. Молчанова, 

И.В. Севастьянова) 

 

БЕРДЫШЕВА Татьяна Александровна - МБДОУ «Детский сад «Мозаика» 

(г. Салехард ЯНАО) в номинации «Сценарий» за творческий поиск и 

использование эффективных ресурсов развития воспитанников и 

гармонизации образовательного процесса и комплект материалов - 

Сценарий «Летний праздник» (для детей старшего дошкольного возраста)  

 

МБДОУ «Детский сад № 27» (г. Полысаево, Кемеровская область-Кузбасс) 

в номинации «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание» за творческий подход к использованию потенциала народной 

культуры в условиях ДОО и Программу «Родные истоки» (авторы-

разработчики - Тимофеева Т.А., Язовская Л.А.) 

 

МКУ СРЦН «Уютный дом» г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс 

(директор - Левочкина Марина Геннадьевна) в номинации «Инновации» 

за творческий подход к поиску эффективных средств формирования ОБЖ 



в детской среде и  социальный практико-ориентированный проект  

«Территория дорожной безопасности (автоплощадка)» (авторы-

разработчики - Янченко М.А., Вакуленко Т.Б.)  

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение» за приобщение воспитанников к ценностям труда и 

комплект материалов «Современные технологии трудового воспитания 

детей дошкольного возраста» (авторы - Горбатюк Т.Б.,Чеснокова М.В.,  

Колбина О.В., Даховник И.В,, Федорова С.Н., Черкасова В.В., Симакова 

Н.М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный эксперт всероссийских 

 и международных конкурсов МИМИиТТО 

профессор                                                                                         Б.П. Черник  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


