
Всего в Конкурсе приняло участие 32 человека. Оценку работ конкурсантов 

осуществляло профессиональное независимое жюри, в состав которого вошли: 

1) Соловьева Юлия Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической географии и социальной экологии, заместитель заведующего 

кафедрой по учебно-воспитательной работе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет», старший научный сотрудник 

географического образования в системе «школа – педагогический вуз» Научно-

исследовательского института столичного образования, вице-президент по развитию 

регионов Союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций»; 

2) Чечелева Вера Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

всемирной литературы, начальник отдела организационно-методического 

обеспечения социально-образовательных проектов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет»; 

3) Хамраева Елизавета Александровна, доктор педагогических наук, профессор, 

директор Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет имени 

А. И. Герцена»;  

4) Никифорова Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольной педагогики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет»; 

5) Лияскина Анна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории и методики дошкольного образования факультета дошкольной педагогики 

и психологии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет»; 

6) Бурлакова Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, заведующая 

кафедрой дошкольной педагогики и психологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический университет». 

Перед ними стояла очень непростая задача: из сотен присланных работ нужно было 

выбрать 32 лучшие, авторы которых стали участниками второго (очного) этапа Конкурса и 

церемонии награждения.  

2-й этап (очный) прошел 23 сентября 2020 года. В рамках второго этапа состоялась 

публичная защита конкурсных работ победителей заочного этапа – финалистов очного этапа 

и церемония награждения победителей финального отбора. 

Поприветствовала гостей и победителей заочного этапа референт отдела дошкольного 

образования Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации Беляева Надежда 

Владимировна, которая пожелала всем участникам победы и профессиональных успехов. 

В конкурсе было представлено 5 номинаций: 
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1. Лучшая практика реализации образовательной программы дошкольного 

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

русском языке. 

2. Лучшая дидактическая разработка проведения занятия с дошкольниками на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке. 

3. 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. 

4. Лучшее воспитательное мероприятие с дошкольниками на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке, в рамках взаимодействия 

с родителями. 

5. 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. 

 

Участники представляли свои работы в форме презентаций. Презентация работ 

получилась интересной, ведь, помимо увлекательных рассказов о проделанной работе, 

участники очного этапа представили «богатый урожай» – результат своей методической, 

творческой работы.  

Настал долгожданный момент определения победителей очного этапа и церемонии 

награждения. Пока жюри совещалось, для гостей и участников Конкурса выступила 

с концертной программой кавер-группа Double mix band. 

Жюри было непросто: все работы были достойны победы.  

После подробного анализа и обсуждения работ они назвали имена тех, кто одержал 

победу в финале. Победителями стали: 

 в номинации «Лучшая практика реализации образовательной программы 

дошкольного образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русском языке»:  

1-е место – Голованова Оксана Ивановна, Республика Крым, МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 «Улыбка», 

2-е место – Филатова Татьяна Александровна, Костромская область, МАДОУ 

«Детский сад №8 города Костромы», 

3-е место – Чуева Ольга Николаевна, Тверская область, МБДОУ «Детский сад № 

162»; 

 

 в номинации «Лучшая дидактическая разработка проведения занятия 

с дошкольниками на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русском языке»:  

1-е место – Дарийчук Татьяна Павловна, Московская область, МАДОУ 

«Детский сад № 25 «Сказка», 

2-е место – Островская Ольга Валериевна, Рязанская область, МБДОУ «Детский 

сад № 150», 

3-е место – Александрова Маргарита Васильевна, г. Санкт-Петербург, ГБДОУ 

«Детский сад №45 Кировского района г. Санкт-Петербурга»; 
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 в номинации «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»:  

1-е место – Суздорф Татьяна Владимировна, Оренбургская область, МДОАУ 

«Детский сад №24», 

2-е место – Головина Наталья Юрьевна, Московская область, МАДОУ Детский 

сад комбинированного вида №56 «Ромашка», 

3-е место – Файнберг Ксения Борисовна, Самарская область,  АН ОДО «Планета 

детства «Лада» детский сад №186 «Вазовец»; 

 

 в номинации «Лучшее воспитательное мероприятие с дошкольниками на родном 

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

языке в рамках взаимодействия с родителями»:  

1-е место – Бобылева Анна Александровна (соавторы Абанина Ольга 

Васильевна, Котова Елена Валерьевна, Арестова Анна Давыдовна, Попова 

Валентина Викторовна, Голованова Ольга Ивановна, Сажина Ирина 

Валерьевна),  Рязанская область, МБДОУ «Ряжский детский сад №4», 

2-е место – Петрова Мария Александровна (соавтор Мелашенко Наталья 

Валерьевна), г. Санкт-Петербург, МБДОУ «Центр развития ребенка Детский сад 

№ 54 Колпинского района Санкт-Петербурга», 

3-е место – Авдеева Любовь Васильевна (соавтор Александрова Яна Павловна), 

Ленинградская область, МБДОУ «Детский сад №37»; 

 

 в номинации «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»:  

1-е место – Бабина Ольга Сергеевна (соавтор Лукьянова Юлия Валентиновна), 

Ульяновская область, МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №56 

«Сказка», 

2-е место – Шайхутдинова Ольга Сергеевна, Волгоградская область, МДОУ 

«Центр развития ребёнка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда», 

3-е место – Метельская Наталия Геннадьевна, Рязанская область, МБДОУ 

«Детский сад №120». 


