




Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Сергачского 

муниципального района 

от 29.10.2019 г.  № 235-о 

 

Список победителей и призёров 

 муниципального конкурса для педагогов образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, 

 «Фестиваль педагогических идей» 

  

1. Номинация «Педагогическая мастерская - 1»: 1 место - Юрлова Светлана 

Анатольевна, старший воспитатель, Бобб Диана Асхатовна, воспитатель 

МБДОУ детского сада №11 «Светлячок», многофункциональное пособие для 

детей раннего возраста «Ширма-трансформер и карманы-органайзеры»; 

Филясова Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ детского сада №12 

«Солнышко», набор нестандартного  дидактического пособия «Развивайка»  

для детей  раннего дошкольного возраста; 2 место – Цецова Марина 

Николаевна, воспитатель МБДОУ детского сада №9 «Рябинка», 

дидактическое пособие «Круги Эйлера»; Самойлова Светлана Юрьевна, 

Данилова Анна Дмитриевна, воспитатели МБДОУ детского сада №5 

«Берёзка», дидактическое пособие «Сенсорный сундучок»; 3 место – Маслова 

Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ детского сада №8 «Сказка», 

дидактическое пособие «Сенсорный сундучок»; Телина Ирина Владимировна, 

воспитатель МБДОУ детского сада №9 «Рябинка», дидактическое пособие-

лепбук «Машина пожарной безопасности»;  

2. Номинация «Педагогическая мастерская - 2»: Победители - Ретина Ирина 

Владимировна, воспитатель, Сенина Юлия Михайловна, старший воспитатель 

МБДОУ детского сада №15 «Ручеёк», ИКТ-квест «Путешествие по 

Денежному городу»; 

3. Номинация «Родительская гостиная»: Победитель - Ахметбаева Алсу 

Адельшиновна, заведующий, Фехретдинова Венера Хамзяновна, воспитатель 

структурного подразделения МБОУ «Пожарская СОШ» Кочко-Пожарского 

детского сада, обобщение опыта работы «Учимся проектировать вместе»;  

4. Номинация «Современный детский сад»: Победитель – Красильникова Ирина 

Сергеевна, воспитатель МБДОУ детского сада №1 «Улыбка», «Центр 

инженерии в ДОУ»; 

5. Номинация «Одарённый ребёнок»: Победители - Клещева Светлана 

Александровна, Бувашкина Светлана Александровна, воспитатели МБДОУ 



детского сада №12 «Солнышко», система работы с одаренным ребенком в 

художественно-эстетическом направлении; 

6. Номинация «Особенный ребёнок»: Победители - Деева Мария Александровна, 

учитель-логопед, Калинина Дарья Игоревна, педагог-психолог МБДОУ 

детского сада №12 «Солнышко», методы и формы работы педагога-психолога 

и учителя-логопеда с ребенком-инвалидом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Сергачского 

муниципального района 

от 29.10.2019 г.  № 235-о 

 

Список участников 

муниципального конкурса для педагогов образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, 

 «Фестиваль педагогических идей» 

 

1. Крюкова Светлана Вячеславовна, воспитатель МБДОУ детского сада №3 

«Алёнушка», лэпбук «Помощники доктора Айболита»;  

2. Ивашина Марина Викторовна, Краснова Маргарита Александровна, 

воспитатели МБДОУ детского сада № 5 «Берёзка», дидактическое пособие 

«Добро пожаловать в страну «Математика»; 

3. Волкова Мария Александровна, учитель-логопед, Ужицина Евгения 

Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ детского сада № 5 «Берёзка», опыт 

работы Консультационного центра МБДОУ детского сада №5 «Березка» 

«Помощь без границ»; 

4. Журавлева Оксана Владимировна, Пугина Ирина Владимировна, воспитатели 

МБДОУ детского сада № 5 «Берёзка», развивающая книга для слабовидящего 

ребенка «Василиса -пешеход»; 

5. Калинина Татьяна Петровна, воспитатель МБДОУ детского сада № 8 

«Сказка», дидактическое пособие «Космос»;  

6. Марухина Альбина Николаевна, музыкальный руководитель МБДОУ детского 

сада №8 «Сказка», дидактическое пособие «Дыхательная гимнастика»; 

7. Акимова Евгения Владимировна, воспитатель МБДОУ детского сада №8 

«Сказка», дидактическая игра «Забавные фигурки»; 

8. Дробинина Наталья Викторовна, старший воспитатель МБДОУ детского сада 

№9 «Рябинка», психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном пространстве ДОО: пути психокоррекции и социализации; 

9. Соколова Лариса Юрьевна, воспитатель МБДОУ детского сада №9 «Рябинка», 

«Развитие духовно-нравственного потенциала обучающихся через 

взаимодействие ДОУ и семьи»; 

10. Бочкина Ирина Фёдоровна, воспитатель структурного подразделения МБДОУ 

детского сада №9 «Рябинка» детского сада «Радуга», развивающее пособие 

для детей раннего возраста по сенсорному развитию «Волшебная коробочка»; 



11. Салмина Елена Петровна, воспитатель МБДОУ детского сада № 12 

«Солнышко», тактильная книга «Русские народные сказки» для детей 

младшего дошкольного возраста; 

12. Лунева Антонина Николаевна, воспитатель, Федорова Елена Анатольевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ детского сада № 12 «Солнышко», 

«Развитие литературно-артистических способностей воспитанника «Зажигаем 

звёзды»; 

13. Кокина Лариса Константиновна, музыкальный руководитель МБДОУ 

детского сада № 15 «Ручеёк», ИКТ- игра «Музыкальный сундучок»; 

14. Лакеева Оксана Владимировна, заведующий, Хромых Екатерина 

Александровна, воспитатель МБДОУ детского сада № 15 «Ручеёк», видео- 

презентация «Медиацентр ДОУ»; 

15. Аржанова Елена Михайловна, Курылева Татьяна Олеговна, воспитатели 

МБДОУ детского сада № 16 «Жемчужинка», лепбук по сенсорному развитию 

для детей с особыми образовательными потребностями «Я познаю мир 

сенсорики»; 

16. Шарина Инна Владимировна, Бахметова Алена Николаевна, воспитатели 

МБДОУ детского сада № 16 «Жемчужинка», тематическая мультимедийная 

презентация «Приключения Наураши и его друзей»; 

17. Пельнова Ирина Юрьевна, Рыжакова Инга Васильевна, Сатаева Елена 

Константиновна, воспитатели МБДОУ детского сада № 16 «Жемчужинка», 

«Активные и инновационные формы и методы взаимодействия педагога с 

семьей как фактор позитивного развития ребенка»; 

18. Долныкова Ольга Владимировна, старший воспитатель, Сотина Оксана 

Юрьевна, педагог-психолог, Семенчева Александра Владимировна, учитель-

логопед МБДОУ детского сада № 16 «Жемчужинка», «Песочная терапия как 

инновационный метод во взаимодействии педагога с детьми с особыми 

образовательными потребностями»; 

19. Мурзаева Галина Владимировна, Шипунова Светлана Олеговна, воспитатели 

МБДОУ Ачкинского детского сада №18, «Бизиборды, как средство 

всестороннего развития детей»; 

20. Зиганшина Гульнур Фатеховна, воспитатель структурного подразделения 

МБОУ «Пожарская СОШ» Камкинского детского сада, дидактическое 

пособие «Помощник дошкольника»; 

21. Зубкова Людмила Викторовна, Кириличева Ирина Владимировна, 

воспитатели структурного подразделения МБОУ «Пожарская СОШ» 

Пожарского детского сада, многофункциональное дидактическое пособие для 

детей от 3 до 7 лет «Всезнайка»; 



22. Ахметбаева Алсу Адельшиновна, заведующий структурным подразделением 

МБОУ «Пожарская СОШ» Кочко-Пожарским детским садом, дидактическое 

пособие «Волшебные часы»; 

23. Акимова Анастасия Юрьевна, воспитатель МБДОУ Яновского детского сада 

№31, интерактивная игра- путешествие «Люби и знай свой край родной»; 

24. Кизлова Надежда Владимировна, воспитатель МБДОУ Яновского детского 

сада №31, видеоролик «Свойства ткани и дерева «Волшебные превращения». 


