
Управление образования администрации  

Сергачского муниципального района Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ  

От 19.02.2018                                                                                                       № 40-о                                                                      

 

 

Об итогах районного конкурса  

познавательно-исследовательских проектов 

среди детей старшего дошкольного возраста 

«Мир открытий» 

 

 В соответствии с Положением о проведении районного конкурса 

познавательно-исследовательских проектов среди детей старшего дошкольного 

возраста «Мир открытий», утверждённым приказом управления образования от 

16.01.2018 г. № 9-о, согласно итоговому протоколу конкурса  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список победителей районного конкурса познавательно-

исследовательских проектов среди детей старшего дошкольного возраста «Мир 

открытий» (Приложение 1); 

2. Наградить победителей Конкурса Почётными грамотами управления 

образования администрации Сергачского муниципального района Нижегородской 

области и призами. 

3. Наградить Грамотами управления образования администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области и поощрительными призами за 

участие в Конкурсе (Приложение 2);  

4. Наградить Благодарственным письмом управления образования 

администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области 

коллектив МБДОУ детского сада №5 «Берёзка» за помощь в подготовке и 

организации Конкурса. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-

диагностический центр системы образования» (Т.А.Малясова) обобщить материалы 

победителей в номинациях Конкурса за 2017, 2018 годы в районном сборнике и 

распространить в дошкольных образовательных учреждениях Сергачского 

муниципального района. 



 6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования С.А.Ерахтину. 

  

 

Заместитель главы, 

начальник управления образования                                                             И.Б.Курасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбакова Н.Ю.  

8(83191)52785                                       



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Сергачского 

муниципального района 

от 19.02.2018 № 40-о 

 

Список победителей 

 районного конкурса познавательно-исследовательских проектов 

 среди детей старшего дошкольного возраста «Мир открытий» 

 

1. «Лучший социально-ориентированный проект» - Польянова Полина, 

Шакирова Айсылу, Пряхин Даниил - Структурное подразделение МБОУ 

«Пожарская СОШ» Кочко-Пожарский детский сад, проект «Как хлеб 

приходит к нам на стол», научные руководители проекта: заведующая 

структурным подразделением Ахметбаева Алсу Адельшиновна, воспитатель 

Фехретдинова Венера Хамзяновна; 

2. «Лучший нравственно-патриотический проект» - Мамонов Артём, Романов 

Михаил - МБДОУ детский сад №15 «Ручеёк», проект «Наш дед в рядах 

Бессмертного полка», научные руководители проекта: воспитатели Польянова 

Валентина Петровна, Мамонова Татьяна Владимировна; 

3. «Лучшее исследование» -  Кизлова Варвара – МБДОУ Яновский детский сад 

№ 31, проект «Волшебные лоскутки», научный руководитель проекта: мама 

Кизлова Надежда Владимировна; Ерамасова София, Ерамасов Сергей - 

МБДОУ детский сад №1 «Улыбка», проект «Тайны Зазеркалья», научный 

руководитель проекта: воспитатель Сухова Анна Владимировна; Лютов 

Артём, Жегалов Даниил - МБДОУ детский сад №8 «Сказка», проект «Внутри 

меня всегда тик-так», научный руководитель проекта: воспитатель Калинина 

Татьяна Петровна; 

4. «Лучший творческий проект» - Польянов Артём - МБДОУ детский сад №9 

«Рябинка», проект «Удивительные превращения глины», научные 

руководители проекта: воспитатель Игнатьева Ольга Николаевна, мама 

Польянова Елена Ивановна; 

5. «Лучший эксперимент» - Любимова Василиса – МБДОУ детский сад №16 

«Жемчужинка», проект «Удивительный мир кристаллов», научный 

руководитель проекта: мама Любимова Анна Сергеевна. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Сергачского 

муниципального района 

от 19.02.2018 № 40-о 

 

Список участников 

 районного конкурса познавательно-исследовательских проектов 

 среди детей старшего дошкольного возраста «Мир открытий» 

 

1. Рыжик Сергей - Филиал МБДОУ Яновского детского сада №31 Лопатинский 

детский сад, проект «Чудесница-вода», научный руководитель проекта: 

воспитатель Сесорова Наталья Александровна; 

2. Сидоров Виктор, Сидоров Андрей - МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка», 

проект «Волшебница-вода», научный руководитель проекта: мама Сидорова 

Юлия Владимировна; 

3. Паянова Ксения, Маслова Яна - Структурное подразделение МБОУ 

«Пожарская СОШ» Пожарский детский сад, проект «Почему глаза не мёрзнут 

зимой?», научные руководители проекта: воспитатели Зубкова Людмила 

Владимировна, Кириличева Ирина Владимировна; 

4. Голубятников Платон - МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка», проект 

«Планеты Солнечной системы», научный руководитель проекта: мама 

Голубятникова Екатерина Вячеславовна; 

5. Модина Эвелина - МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка», проект 

«Краснокочанная химия», научный руководитель проекта: мама Иткина 

Екатерина Владимировна; 

6. Оферин Степан, Дадонов Иван - МБДОУ детский сад №12 «Солнышко», 

проект «Занимательная робототехника», научный руководитель проекта: 

воспитатель Лунёва Наталья Владимировна; 

7. Медведев Руслан - МБДОУ детский сад №11 «Светлячок», проект «Весы», 

научный руководитель проекта: старший воспитатель Юрлова Светлана 

Анатольевна; 

8. Мартынова Злата - МБДОУ детский сад №9 «Рябинка», проект «Числа в 

русских сказках», научные руководители проекта: воспитатель Полазнова 

Елена Юрьевна, мама Гаранина Евгения Александровна; 

9. Королёв Никита, Романов Владислав - МБДОУ детский сад №8 «Сказка», 

проект «Экологическое путешествие», научный руководитель проекта: 

воспитатель Акимова Евгения Владимировна; 



10. Муравлёв Александр - МБДОУ детский сад №5 «Берёзка», проект «Самое 

удивительное животное», научный руководитель проекта: воспитатель 

Корягина Вероника Михайловна; 

11. Орлов Алексей - МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка», проект «Дождь в 

банке», научный руководитель проекта: мама Орлова Ольга Александровна; 

12. Волков Денис - МБДОУ детский сад №3 «Алёнушка», проект «Микробы», 

научный руководитель проекта: воспитатель Никулина Анна Юрьевна; 

13. Лакеева Мария - МБДОУ детский сад №9 «Рябинка», проект «Красок нет 

чудесней, красок нет прекрасней, я волшебной краской нарисую счастье!», 

научный руководитель проекта: воспитатель Шабалина Ольга Николаевна; 

14. Мурахтанов Дмитрий - МБДОУ детский сад №9 «Рябинка», проект «Правила 

дорожного движения достойны уважения», научные руководители проекта: 

воспитатель Игнатьева Ольга Николаевна, мама Мурахтанова Ирина 

Сергеевна; 

15. Суродеева Виктория - МБДОУ детский сад №5 «Берёзка», проект «Широкая 

Масленица», научный руководитель проекта: педагог-психолог Ужицина 

Евгения Сергеевна; 

16. Блинкова Вера - МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка», проект «Зелёные 

ростки», научный руководитель проекта: мама Блинкова Наталья 

Владимировна; 

17. Большаков Иван - МБДОУ детский сад №11 «Светлячок», проект 

«Патриотами становятся в семье», научный руководитель проекта: мама 

Большакова Анна Владимировна; 

18. Белянкин Александр - МБДОУ детский сад №9 «Рябинка», проект «Спасибо 

деду за Победу!», научные руководители проекта: воспитатель Лазарева 

Наталья Александровна, мама Курюмова Наталья Владимировна; 

19. Саранская Дарья - Структурное подразделение МБДОУ детского сада №5 

«Берёзка» детский сад «Ромашка», проект «С юбилеем, родная газета!», 

научный руководитель проекта: воспитатель Курылёва Ирина Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


