




 

 

Приложение № 1 

к протоколу 

от 23 сентября  2020 г. № 2 

Победители конкурса для педагогических работников, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе, русском языке 

№ 

п/п 

Автор(ы)  Наименование работы Итоговая 

оценка 

Место 

Номинация «Лучшая практика реализации образовательной программы 

дошкольного образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русском языке» 

1 Голованова Оксана 

Ивановна 

Проект "Сказки cороки - 

Белобоки" по 

ознакомлению детей с 

народными традициями 

через произведения 

устного народного 

творчества 

121 1 

2 Филатова Татьяна 

Александровна 

«Школа жизненных 

ценностей» программа 

духовно – нравственного 

воспитания и 

образования детей 

дошкольного возраста 

113 2 

3 Чуева Ольга 

Николаевна 

Методическая разработка  

«Развитие речи детей 

старшего дошкольного 

возраста в процессе 

ознакомления с 

тематической группой 

«Профессии» 

103 3 



 

 

Номинация  «Лучшая дидактическая разработка проведения занятия с 

дошкольниками на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русском языке» 

4 Дарийчук Татьяна 

Павловна 

ООД "Лягушонок-

путешественник" (с 

использованием игр с 

песком) 

158 1 

5 Островская Ольга 

Валериевна 

Квест-игра «В подводном 

царстве» 

147 2 

6 Александрова 

Маргарита 

Васильевна 

Проект по развитию речи 

«Подари словечко» 

120 3 

Номинация  «Лучший сайт (блог) педагогического работника дошкольной 

образовательной организации, содержащий методические, дидактические и 

консультационные материалы в рамках реализации образовательной 

программы дошкольного образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русском языке» 

7 Суздорф Татьяна 

Владимировна 

Персональный сайт 

"Умный дошкольник" 

97 1 

8 Головина Наталья 

Юрьевна 

Интернет-проект : сайт 

творческого логопеда 

83 2 



 

 

9 Файнберг Ксения 

Борисовна 

Сайт молодого педагога 

 

81 3 

Номинация «Лучшее воспитательное мероприятие с дошкольниками на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русском языке в рамках взаимодействия с родителями» 

10 Бобылева Анна 

Александровна, 

Абанина Ольга 

Васильевна, 

 Котова Елена 

Валерьевна, 

Арестова Анна 

Давыдовна,  

Попова Валентина 

Викторовна, 

Голованова Ольга 

Ивановна,  

Сажина Ирина 

Валерьевна 

 

Фольклорный 

праздник"Яблочный спас 

не пройдет мимо нас!" 

122 1 

11 Петрова Мария 

Александровна, 

Мелашенко 

Наталья 

Валерьевна 

Цикл мероприятий "Аз 

да Буки избавляют нас от 

скуки" 

119 2 



 

 

12 Авдеева Любовь 

Васильевна, 

Александрова Яна 

Павловна 

Игровое мероприятие 

«Умники и умницы» для 

детей 5-7 лет с участием 

родителей 

118 3 

Номинация «Авторское методическое пособие для педагогических 

работников, транслирующих опыт популяризации родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка в 

дошкольных образовательных организациях» 

13 Бабина Ольга 

Сергеевна, 

Лукьянова Юлия 

Валентиновна 

Мини-музей азбуки 140 1 

14 Шайхутдинова 

Ольга Сергеевна 

Лэпбук "Дикие 

животные" 

126 2 

15 Метельская 

Наталия 

Геннадьевна 

Дидактические игры для 

ознакомления с буквами 

русского алфавита детей 

старшего дошкольного 

возраста с нарушением 

зрения 

113 3 

 

 


