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Всероссийский конкурс «Гирлянды в интерьере ДОО и дома», который
проводился научно‐методическим журналом «Дошкольное воспитание»
и сайтом Издательского дома «Воспитание дошкольника», подошел к концу.
Конкурсные работы – это праздник фантазии, творчества, красоты
и радости. Мы уверены, что столько же восторга было и у детей.
Они не только соавторы и творцы гирлянд. Создавая, дошкольники
развивались, обучались и, конечно, играли.
Дорогие участники конкурса! Вы поставили жюри в сложную ситуацию.
Как трудно выбрать лучших среди такого изобилия изящных и прекрасных
работ! Поэтому при выборе победителей и лауреатов особое внимание
уделялось степени участия детей в создании гирлянды и дидактизм.
Встречайте победителей конкурса!
ПОБЕДИТЕЛИ – ПЕДАГОГИ ДОО
1‐е место
НИКИФОРОВА Наталья Юрьевна, воспита‐
тель, ГБОУ «Гимназия «Свиблово», учебный кор‐
пус «АБВГДейки», г. Москва.
Дидактическая игра‐гирлянда для малышей
«Разноцветные домишки для зверят‐малы‐
шек» (сделанная детьми подготовительной к
школе группы для малышей)
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2‐е место
• ПОПОВА Ирина Геннадьевна, воспитатель,
МБДОУ детский сад комбинированного вида
№ 10, г. Миасс, Челябинская область.
Математическая гирлянда (сделана детьми
5 лет)

3‐е место

• САФРОНОВА Елена Викторовна, старший
воспитатель; АЛИКИНА Татьяна Ивановна, му‐
зыкальный руководитель, МБДОУ «Детский сад
№ 105 «Антошка», г. Прокопь‐
евск, Кемеровская область.
Ритмическая гирлянда
(сделана детьми 7 лет)

• БЕРЕЗНЕВА Дарья Сергеевна, инструктор по
физической культуре, МКДОУ Грибановский дет‐
ский сад № 1, пгт Грибановский,
Воронежская область.
Гирлянда «Футбольная
фантазия» (сделана деть‐
ми 6–7 лет)

• НИКИТИНА Елена Михайловна, учитель‐ло‐
гопед, Филиал МАДОУ детского сада общераз‐

• СОПЕГИНА Лидия Николаевна,
воспитатель, МАДОУ «Дет‐
ский сад № 8», г. Черепо‐
вец, Вологодская область.
Гирлянда «Радужные
ладошки», итоговый про‐
дукт мини‐проекта «Цвет‐
ная неделька» (дети 2–
3 лет)
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вивающего вида с приоритетным осуществле‐
нием деятельности по физическому направле‐
нию развития детей № 21 «Сказка» – детский сад
№ 47 «Солнышко», г. Серов, Свердловская
область.
Гирлянда «Веселая азбука» (сделана детьми
5–6 лет)

ПОБЕДИТЕЛЬ – РОДИТЕЛЬ
РОМАНОВА Татьяна Николаевна и Романов
Егор (5 лет), г. Серпухов, Московская область.
Гирлянда «Зимняя дорога» (к Новому году)

• Овчинникова Анастасия Алексеевна, вос‐
питатель, МАДОУ д/с 4 «Солныш‐
ко», г. Белореченск, Красно‐
дарский край.
Гирлянда ко Дню друж‐
бы: «Дружба – главное
чудо на свете» (выпол‐
нена детьми 4–5 лет)

ЛАУРЕАТЫ среди педагогов ДОО

• ТУДВАСЕВА Елена Александровна, воспи‐
татель, МБДОУ «Детский сад «Золотой пету‐
шок», п. Ильинский, Ильинский район, Пермский
край.
«Чудо‐гирлянда из флажков» – дидактическое
пособие, используемое для ознакомления с окру‐
жающим миром (выполнена детьми 4–5 лет)
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• АНДРИАНОВА Елена Александровна, ШУ‐
ВАЛОВА Марина Юрьевна, воспитатели, ГБОУ
Школа № 709 ДО № 2, г. Москва («Дорожные зна‐
ки»).
• АСЕЕВА Светлана Федоровна, воспитатель,
МАДОУ д/с 4, г. Белореченск, Краснодарский край
(«Гербы городов Краснодарского края»).
• БОНДАРЬ Наталья Владимировна, ПАН‐
КОВА Лилия Алексеевна, воспитатели, ГБОУ
«Школа № 1056», г. Москва («Десять птичек –
стайка», по стихотворению И. Токмаковой).
• ВАСИЛЬКОВА Татьяна Викторовна, дирек‐
тор; МОДЕЛЬ Наталья Александровна, методист,
Школа раннего развития «Аз‐бу‐ка», г. Москва (Те‐
матическая 3D Диногирлянда из воздушных ша‐
ров).
• ВОЛОДИНА Светлана Александровна, учи‐
тель‐логопед, МБДОУ «Детский сад комбини‐
рованного вида № 74 «Айсылу», г. Набережные
Челны, Республика Татарстан (логопедическая
гирлянда «Времена года»).
• ГОЛУБЕВА Ирина Владимировна, воспита‐
тель и педагог дополнительного образования,
ГБОУ «Школа № 2103», ДО‐5, г. Москва («Зани‐
мательные рулончики»).
• ГРИЦАЕВА Дарья Александровна, воспита‐
тель, МАДОУ № 4 «Солнышко», г. Белореченск,
Краснодарский край (гирлянда, посвященная
Дню семьи, любви и верности).
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• ЕРМАКОВА Ирина Александровна, музы‐
кальный руководитель, МДОУ № 18 «Бриганти‐
на», г. Яхрома, Дмитровский район, Москов‐
ская область («Я музыке моей дарю ее портрет»).
• ЗАМАЛИЕВА Сания Гумаровна, музыкаль‐
ный руководитель; МУРАТОВА Лейсан Рина‐
товна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад об‐
щеразвивающего вида с приоритетным осу‐
ществлением деятельности по познавательно‐
речевому направлению развития детей № 80 «Ре‐
ченька», г. Набережные Челны, Республика Та‐
тарстан («Разноцветные нотки»).
• КАЛИТЮК Ирина Павловна, воспитатель,
МАДОУ «Детский сад № 31 г. Челябинска», пос.
Мелькомбинат, г. Челябинск («Времена года»).
• КУЛИШ Манана Тариеловна, воспитатель,
МБДОУ д/с № 5 МО Славянский район; СОШИ‐
НА Елена Владимировна, ХОСРОВЯН Мария
Владимировна, родители, г. Славянск‐на‐Куба‐
ни, Краснодарский край («Выступление попуга‐
ев на арене цирка»).
• МАКСИМОВА Надежда Константиновна,
старший воспитатель; КАРЕШИНА Елена Ана‐
тольевна, ЧУРИНОВА Светлана Алексеевна, ОР‐
ЛОВА Надежда Владимировна, ТЮРИНА Ольга
Владимировна, ЧИСТЯКОВА Галина Геннадь‐
евна, ФЕДЯЕВА Галина Петровна, ДЕГТЯРЕВА
Ольга Александровна, воспитатели; САМУЛЯК
Ольга Ивановна, музыкальный руководитель,

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 5», г. Сергиев Посад, Московская область (гир‐
лянды для оформления музыкального зала, вы‐
полненные детьми трех возрастных групп – от 4
до 8 лет).
• МИРОНОВА Наталья Анатольевна, музы‐
кальный руководитель, МКДОУ Грибановский
детский сад № 1, п.г.т. Грибановский, Воронеж‐
ская область («Поющие колокольчики»).
• НИКУЛЬНИКОВА Елена Геннадьевна, СУ‐
ХИНИНА Елена Серафимовна, воспитатели,
МКДОУ Грибановский детский сад № 1, пгт Гри‐
бановский, Воронежская область («Чудо‐дерево»,
работа в рамках проекта «Сказки дедушки Кор‐
нея», посвященного 135‐летию со дня рождения
К.И. Чуковского).
• РОДИНА Александра Александровна, ЩЕР‐
БАКОВА Татьяна Валерьевна, воспитатели, ГБОУ
«Гимназия № 1798 «Феникс» дошкольное отде‐
ление, г. Москва («Времена года»).

ОСОБЫЙ ПРИЗ
Члены жюри определили особый приз для БА‐
РАДУЛИНОЙ Лады Юрьевны, воспитателя и
мамы, за гирлянды, выполненные детьми отде‐
ления хирургической онкологии ФГБУ РДКБ
Минздрава России, г. Москва («Мы победим бо‐
лезнь», «Спасибо за профессионализм»).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Приглашаем вас ознакомиться с работами победителей, лауреатов
и участников конкурса на сайте www.dovosp.ru – фотографиями, описанием
техники выполнения гирлянд, методическими рекомендациями, играми
и игровыми упражнениями.
ДВ 10•2017
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