
Список победителей VII городского педагогического марафона  

«Я – Воспитатель»: 

 
№№ № МДОУ ФИО педагога Должность Тема выступления 

1.  1 Карпова Светлана 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Презентация «ЗОЖ- 

концепции МАДОУ № 1» 

2.  1 Карпюк Светлана 

Валерьевна 

воспитатель Презентация «ЗОЖ- 

концепции МАДОУ № 1» 

3.  4 Федорова Ольга 

Васильевна 

воспитатель «Народная тряпичная 

«Пеленашка» – как средство 

воспитания и приобщения к 

семейным ценностям» 

4.  5 Тихонова Марина 

Алексеевна 

старший 

воспитатель 

Презентация «ЗОЖ- 

концепции микрорайона 

«Южный»» 

5.  6 Каленова Наталья 

Владимировна 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Презентация «ЗОЖ- 

концепции микрорайона 

«Малеевка»» 

6.  6 Степанова Марина 

Альбертовна 

воспитатель Презентация авторского 

многофункционального 

развивающего пособия для 

детей «Ремесла Ковровского 

уезда» 

7.  10 Мочалова Ольга 

Александровна 

заведующий Презентация работы РЦ на 

базе МБДОУ № 10 

8.  10 Бабенко Анна 

Владимировна 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Видео-презентация проекта 

«Калейдоскоп семейных 

увлечений» 

9.  10 Шеева Ольга 

Николаевна 

воспитатель Презентация детско-

родительского проекта 

«Семейный клуб – красивый 

образ современной семьи» 

10.  10 Матвеева Ольга 

Витальевна 

воспитатель Видео-презентация проекта 

«Калейдоскоп семейных 

увлечений» 

11.  19 Лосева Надежда 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Опыт реализации 

муниципальной 

образовательной программы 

для воспитанников МБДОУ 

«Детство на берегу 

Клязьмы» 

12.  19 Ромина Марина 

Николаевна  

воспитатель Видео-просмотр и анализ 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной к школе 

группе «Узоры 

Владимирской вышивки 

рисовали, весну в гости 

поджидали» 

13.  19 Плетнева Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель Видео-просмотр и анализ 

образовательной 



деятельности в 

подготовительной к школе 

группе «Узоры 

Владимирской вышивки 

рисовали, весну в гости 

поджидали» 

14.  19 Русакова Елена 

Борисовна 

воспитатель «Сотрудничество семьи и 

ДОУ как условие духовно-

нравственного воспитания 

детей дошкольного 

возраста» 

15.  23 Гиниятулина 

Ирина 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Презентация проекта 

«Программы воспитания» 

16.  23 Крохмалюк Мария 

Владимировна 

инструктор по 

ф/к 

Презентация ЗОЖ -

технологий 

17.  29 Завьялова Наталия 

Эдуардовна 

старший 

воспитатель 

Презентация «ЗОЖ- 

концепции микрорайона 

«Центральный»» 

18.  29 Быкова Надежда 

Витальевна 

воспитатель «Взаимодействие с семьями 

воспитанников по 

реализации регионального 

компонента» 

19.  29 Иголкина Лариса 

Витальевна 

воспитатель «Взаимодействие с семьями 

воспитанников по 

реализации регионального 

компонента» 

20.  29 Мамлева Наталья 

Арсентьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Презентация авторских 

ЗОЖ-технологий 

21.  33 Алеева Галина 

Вячеславовна 

старший 

воспитатель 

Презентация городского 

проекта «Создание 

городской виртуальной 

платформы «Мы – за 

здоровый образ жизни!»» 

22.  34 Шишлова Марина 

Васильевна 

заведующий «Укрепление и пропаганда  

семейных ценностей на 

основе партнерства семей 

воспитанников и ДОУ как 

средство духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников» 

23.  34 Намлиева Елена 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

«Укрепление и пропаганда  

семейных ценностей на 

основе партнерства семей 

воспитанников и ДОУ как 

средство духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников» 

24.  34 Колотилова Яна 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

«Укрепление и пропаганда  

семейных ценностей на 

основе партнерства семей 



воспитанников и ДОУ как 

средство духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников» 

25.  34 Землякова Олеся 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Представление ЛЭПБУКА 

«Семейные традиции, 

прошлое и настоящее» 

26.  34 Рычкова Марина 

Юрьевна 

воспитатель Представление ЛЭПБУКА 

«Семейные традиции, 

прошлое и настоящее» 

27.  36 Хмельнова Татьяна 

Валерьевна 

старший 

воспитатель 

«Анализ подходов  к 

развитию эмоциональной 

сферы детей в примерных 

образовательных 

программах дошкольного 

образования «Детство». 

«Радуга», «От рождения до 

школы», «Вдохновение»» 

28.  36 Хайрутдинова 

Наталья 

Вячеславовна 

воспитатель «Анализ подходов  к 

развитию эмоциональной 

сферы детей в примерных 

образовательных 

программах дошкольного 

образования «Детство». 

«Радуга», «От рождения до 

школы», «Вдохновение»» 

29.  36 Мишина Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель «Эффективные технологии 

развития социального 

интеллекта дошкольников в 

современных условиях» 

30.  38 Лукичева Ирина 

Николаевна 

воспитатель Презентация «ЗОЖ- 

концепции микрорайона 

«ТОЧМАШ»» 

31.  47 Титова Ольга 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

Презентация сетевого 

проекта с ЛНР «Всякому 

мила своя сторонка» 

32.  47 Радина Елена 

Васильевна 

воспитатель Презентация «ЗОЖ- 

концепции микрорайона 

«Муромский»» 

33.  48 Паршина Ольга 

Валерьевна 

воспитатель «Педагогическая технология 

«Проблемная 

педагогическая ситуация» 

Н.П. Гришаевой как 

средство развития 

эмоционального интеллекта 

дошкольников» 

34.  48 Сергеева Наталья 

Петровна 

воспитатель «Педагогическая технология 

«Проблемная 

педагогическая ситуация» 

Н.П. Гришаевой как 

средство развития 

эмоционального интеллекта 



дошкольников» 

35.  51 Черняева Инна 

Вячеславовна 

старший 

воспитатель 

Презентация «ЗОЖ- 

концепции микрорайона 

парка им. Дегтярева 

36.  51 Салова Ирина 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Презентация сетевого 

проекта с ЛНР «Всякому 

мила своя сторонка» 

37.  51 Хрыкина Ольга 

Александровна 

воспитатель Презентация авторских игр 

на основе ИКТ для 

ознакомления старших 

дошкольников с 

культурными традициями 

родного края 

38.  52 Блинова Алла 

Александровна 

старший 

воспитатель 

«Практический инструмент 

для работы с родителями 

дошкольников: игровой 

эмоциональный тренажер 

«KIDS (ИЭТ «KIDS») 

39.  52 Панчук Виктория 

Романовна 

воспитатель «Здоровьеформирующие 

практики на основе игровой 

технологии В.В. 

Воскобовича в 

образовательном модуле 

«Сказки фиолетового леса» в 

пространстве детской 

реализации ИГРОПАРК « 

STEM-ЛАБ»» 

40.  52 Филяева Татьяна 

Евгеньевна 

воспитатель «Здоровьеформирующие 

практики на основе игровой 

технологии В.В. 

Воскобовича в 

образовательном модуле 

«Сказки фиолетового леса» в 

пространстве детской 

реализации ИГРОПАРК « 

STEM-ЛАБ»» 

41.  52 Медарисова 

Светлана 

Владимировна 

педагог-

психолог 

«Практический инструмент 

для работы с родителями 

дошкольников: игровой 

эмоциональный тренажер 

«KIDS (ИЭТ «KIDS») 

42.  52 Алексеева Инна 

Владимировна 

воспитатель «Практический инструмент 

для работы с родителями 

дошкольников: игровой 

эмоциональный тренажер 

«KIDS (ИЭТ «KIDS») 

43.  53 Федяшова Ольга 

Вячеславовна 

воспитатель Презентация «ЗОЖ- 

концепции МКДОУ № 53 

44.  54 Сушкова Ольга 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

Презентация «ЗОЖ- 

концепции микрорайона 

«Текстильщик»» 

45.  55 Ефремова Наталья старший Презентация проекта 



Николаевна воспитатель «Программы воспитания» 

46.  55 Зуйкова Маргарита 

Александровна 

воспитатель «Воспитание духовно-

нравственных ценностей у 

дошкольников на основе 

партнерства детского сада» 

47.  57 Цеглова Елена 

Васильевна 

старший 

воспитатель 

Презентация «ЗОЖ- 

концепции микрорайона 

«Муромский»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


