
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ ВЫСТАВКА 

«METHODICE» (2023) 

 

Информируем Вас о результатах Международной заочной 

выставке «METHODICE» (2023 г.). Выставка проводится под 

эгидой международной славянской академии наук, образования, 

искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал им. В.П. 

Казначеева).  

На выставку поступили экспонаты из Алтайского, 

Забайкальского, Красноярского, Ставропольского, Хабаровского краев; 

Республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, Саха (Якутия), Удмуртия; 

Ханты-Мансийского АО-Югра,  Ямало-Ненецкого АО; Белгородской, 

Иркутской, Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской, 

Новосибирской, Ростовской, Самарской, Тамбовской, Томской и 

Тюменской областей (Российская Федерация); Кустанайской, 

Павлодарской областей (Республика Казахстан); Минской области 

(Республика Беларусь). 

 

СПИСОК 

победителей   (золотых медалистов) 

Международной заочной выставки методических и программно-

методических материалов «METHODICE» 

(2023 г.) 

 

Частный логопедический кабинет «ЛОГОрошек» (г. Севастополь) за 

Авторскую рабочую тетрадь по Севастополеведению «Крылатый ветер» 

для детей 5-8 лет - приложение к авторской методической разработке по 

патриотическому воспитанию, изучению истории и этноса города 

Севастополя «Крылатый ветер» (автор-разработчик - Коты-Горох В.А.) 

 



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

Павлодар / Казахстан) за комплект материалов по организации и 

проведению полевой практики студентов биологических специальностей 

 

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

область-Кузбасс) за методическую разработку по финансовой грамотности 

для дошкольников «Основы финансовой грамотности для малышей» 

(авторы-разработчики - Михай М.П., Гарифулина О.М., Ястребкова Н.В., 

Рамазанова О.Р., Григорьева А.В., Разуваева О.В., Мукучекова М.М., 

Борисова Н.А.) 

 

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

Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс) за комплект материалов 

«Путешествие в мир опытов и экспериментов», раскрывающий потенциал 

исследовательских практик в условиях ДОО (авторы - Григорьева А.В., 

Борисова Н.А., Ястребкова Н.В.,  Мукучекова М.М., Рамазанова О.Р., Строк 

С.А., Назарова Г.В., Солтанова О.Б.) 

 

Клинникова  И.Ю., Платонова С.В., Понтилеева С.Г., Родионова Е.А., 

Воропаева И.И. - МАДОУ «Детский сад № 63»  (г. Киселёвск, Кемеровская 

область-Кузбасс) за актуализацию вопросов формирования ОБЖ в детской 

среде и комплект программно-методического обеспечения по правилам 

дорожного движения «В стране дорожных знаков» 

 

Еськина А.В. - МБДОУ Детский сад № 35; Зенкова В.В., Коряго О.И., 

Иванникова Л.М. - МАДОУ № 40 «Центр развития ребёнка» (г. Томск)  за 

актуализацию вопросов повышения качества и гармонизации 

педагогического процесса в условиях ДОО и комплект материалов - 

сборник «Напольные игры для детей»  

 

ТАРАСОВСКАЯ  Наталия Евгеньевна – Высшая школа естествознания 

Павлодарского педагогического университета (г. Павлодар / Казахстан)  за 

комплект материалов по  формированию природоориентированной 

картины мира в детской и молодежной среде  

 

МАДОУ Детский сад № 63 «Журавлик» (г. Киселевск, Кемеровская-

Кузбасс) за творческий поиск средств формирования основ патриотизма в 

детской среде и комплект методических материалов «Театрализованное 

представление для ветеранов ВОВ «Я знаю о войне лишь понаслышке» - 

сценарий представления, музыкальное сопровождение, видеоролик 

(авторы-разработчики А.Ф.  Гуськова,  Н.Г. Машинская, Н.В. Нусс, О.М. 

Новикова, Ю.В. Ризагутдинова) 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 73», педагогический 

коллектив (г. Ставрополь) за создание условий для приобщения 

воспитанников к книге и чтению и комплект материалов «Раскрытие 

воспитательно-образовательного потенциала литературных произведений в 

формировании у детей дошкольного возраста мировоззрения через 

реализацию проекта «Детский мир Константина Дмитриевича Ушинского» 

 



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

область-Кузбасс) за комплект программно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию образовательной деятельности детей 

младшего дошкольного возраста»  (авторы-разработчики - Майбородина 

Н.Н., Халикова Н.Н.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 88» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

Кузбасс) за внедрение эффективных практик в условиях ДОО и комплект 

методических материалов «Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников посредством элементов нейрофитнеса» (авторы - Данилова 

Е.В., Лагерникова О.В., Черных А.В., Жданова Н.В.) 

 

       

МБНОУ «Лицей № 111» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс)   за 

комплект методических материалов «Приёмы работы по формированию 

речевой компетенции и речевого поведения» (авторы-разработчики - 

Смагина А.В., Попова О.А.) 

 

 

 

 

 

                   

 

                                                      

СПИСОК 

лауреатов, награжденных серебряной медалью 

 Международной заочной выставки методических и программно-

методических материалов «METHODICE» 

(2023 г.) 

 

МАДОУ Детский сад № 63 «Журавлик» (г. Киселёвск, Кемеровская 

область-Кузбасс) за внедрение эффективных средств развития детей в 

условиях ДОО и комплект материалов «Интерактивная игра как средство 

экологического воспитания дошкольников» (автор-разработчик - Хлупина 

Л.О.) 

 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 147» (г. Новокузнецк)  за внедрение эффективных 

практик коррекции речевых нарушений воспитанников  с ТНР среднего и 

старшего дошкольного возраста в условиях ДОО и комплект материалов 

«Нейродинамическая гимнастика - как одна из здоровьесберегающих 

технологий» (автор - Царева О.А.) 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 



лауреатов, награжденных бронзовой медалью 

 Международной заочной выставки методических и программно-

методических материалов «METHODICE» 

(2023 г.) 

 

МБДОУ «Детский сад «Северная сказка» (г. Новый Уренгой) за творческий 

поиск ресурсов развития дошкольников в условиях ДОО и комплект 

материалов  «Эффективный опыт работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения» (автор - Пронина А.И.; соавтор - 

Соловьева Н.А.) 

 

 

 

 
Главный эксперт 
всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 
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