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Итоги конкурса  
«Театральное лукошко 
педагога»

Дорогие друзья!

Подведены итоги конкурса, посвященного Году театра в России. Педагоги си-
стемы дошкольного образования, как всегда, поразили своим творчеством и та-
лантом. Просматривая конкурсные работы, члены жюри отметили, что симпатии 
практиков к сказкам распределились следующим образом: сказка «Теремок» 
(216 работ), «Три поросенка» (153 работы), «Заюшкина избушка» (79 работ). От-
дельно по каждой сказке были определены победители и лауреаты. С работа-
ми победителей и лауреатов более подробно можно ознакомиться на сайте  
www.dovosp. ru в разделе КОНКУРСЫ. 

Победители
Беляева Ольга Борисовна, воспита-
тель, ГБДОУ № 100 Невского района, 
СанктПетербург (пальчиковый театр, 
квиллинг).

Бондаренко Татьяна Владимировна, 
воспитатель, МДОУ детский сад ком-
бинированного вида № 12, г. Сердобск, 

Пензенская область (пластиковые бу-
тылки с ручками, вязка).

Васильева Елена Евгеньевна, педагог 
дополнительного образования, ГБДОУ 
центр развития ребенка – детский сад 
№ 49 Колпинского района, СанктПе-

«Теремок»
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тербург (бумажные конусы, дымков-
ские орнаменты).

Махаева Ольга Петровна, музыкаль-
ный руководитель, МАДОУ № 5 «Сказ-
ка», г. Мыски, Кемеровская область 
(ростовые куклы).

Нестерова Антонина Дмитриевна, вос-
питатель, педагог ДОП, ГБОУ «Школа 
№ 64», дошкольное отделение 2, Мо-
сква (театр из бус, бисероплетение). 

Политова Анастасия Михайловна, учи-
тельлогопед, МКДОУ детский сад № 35 
«Непоседы», г. Новосибирск (крышки 
от пластиковых бутылок, декоративная 
пористая резина).

Сентякова Светлана Викторовна, вос-
питатель, МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 41», г. Воткинск, 
Удмуртская Республика (помпоны). 
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Шурова Евгения Николаевна, музы-
кальный руководитель, МБДОУ дет-
ский сад комбинированного вида № 72, 
г. Курск (авторские куклы).

Лауреаты
Гаркунова Елена Геннадьевна, Гарку-
нова Наталья Леонидовна, воспитате-
ли, коллектив детей средней группы с 
ЗПР, МАДОУ детский сад «Росинка», 
г. Новоуральск, Свердловская область 
(театр из конструктора «ТИКО»).
Давыдова Юлия Сергеевна, учительло-
гопед, МБДОУ д/с № 12, г. Конаково, 
Тверская область (теневой театр).

Кирпичникова Елизавета Владими-
ровна, воспитатель, АНО ДО «Планета 
детства «Лада» ДС № 157 «Светлячок», 
г. Тольятти, Самарская область (театр 
марионеток).

Лифанова Жанна Николаевна, воспита-
тель, МАДОУ детский сад № 11 «Умка», 
г. Павлово, Нижегородская область 
(вязаный шумовой кукольный театр).

Лозовая Екатерина Витальевна, вос-
питатель, филиал МБОУ «Луковецкая 
средняя школа» – Детский сад № 64 

«Березка», поселок Луковецкий, Хол-
могорский район, Архангельская об-
ласть (CDтеатр).

Савенкова Любовь Федоровна, учи-
тельлогопед, МБДОУ детский сад № 84 
«Ёжик», г. Ульяновск (тантамарески из 
пластиковых крышек).

Турчанинова Татьяна Олеговна, воспи-
татель, МБДОУ детский сад «Сказка», 
г. Билибино, Чукотский автономный 
округ (штоковый театр из одноразовых 
тарелок).

Федотова Оксана Алексеевна, воспита-
тель, МКДОУ № 54, поселок Михайлов-
ка, Черемховский район, Иркутская об-
ласть (театр помпонов, выполненных 
детьми).

Щепелева Ольга Николаевна, воспита-
тель, ГБОУ школа № 463, Москва (кук
лы из полотенец). 

«Три поросенка»
Победители
Вишнева Любовь Васильевна, Сергее-
ва Виктория Валерьевна, воспитатели, 
ГБДОУ детский сад № 86 Красносель-
ского района, СанктПетербург (игруш-
ки–кофеюшки).
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Гулакова Евгения Николаевна, Госте-
ва Светлана Николаевна, воспитатели, 
МДОБУ «Центр развития ребенка – дет
ский сад № 11 Лесозаводского город
ского округа», г. Лесозаводск, Примор
ский край (круглые коробки, фетр, кин
дерсюрпризы, крышки).

Прохорова Юлия Николаевна, воспита
тель, МБДОУ детский сад № 84 «Ёжик», 
г. Ульяновск (театр матрешек).

Рябушкина Татьяна Владимировна, Чу-
вашева Елена Викторовна, воспитате
ли, МБДОУ детский сад № 91 «Снегуроч

ка», г. Ульяновск, Ульяновская область 
(магнитноштоковый театр).

Смирнова Елена Владимировна, вос
питатель, ГБОУ Школа № 17, дошколь
ное отделение № 1, Москва (ростовые 
куклы).

Лауреаты
Богатырева Татьяна Андреевна, ро
дитель, музыкальный руководитель, 
МБДОУ детский сад № 9, г. Воткинск, 
Удмуртская Республика (домашний 
театр).

Бондаренко Оксана Владимировна, 
старший воспитатель, Иванова Ека-
терина Николаевна, Чеснакова Яна 
Игоревна, воспитатели, МКДОУ ЦРР – 
детский сад № 5, г. Россошь, Воро
нежская область (кубикимякиши из 
поролона).
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Борисова Татьяна Александровна, вос-
питатель, МБДОУ детский сад «Рябин-
ка», г. Дорогобуж, Смоленская область 
(магнитный конусный театр).

Веремеенко Александра Николаевна, 
воспитатель, ГБОУ «Школа № 1056», 
Москва (конусный театр из пенопласта 
и пряжи).

Дудина Надежда Александровна, вос-
питатель, ГБОУ Школа № 504, Москва 
(театркнига).

Ерохина Наталья Михайловна, воспи-
татель, МБДОУ детский сад № 7, г. Са-
рапул, Удмуртская Республика (плете-
ние из бумажных трубочек).

Теплова Елена Александровна, учи-
тельлогопед, МБДОУ «Детский сад 
микрорайона Заречный», г. Скопин, 
Рязанская область (штоковые куклы из 
тестопластилина и синели).

«Заюшкина избушка»
Победители
Валько Татьяна Николаевна, Ерошен-
ко Юлия Васильевна, воспитатели, 
МБДОУ «Детский сад № 34», г. Анже-
роСудженск, Кемеровская область 
(теневой театр).

Кравченко Людмила Николаевна, Кузь-
мина Татьяна Александровна, Кова-
ленко Елена Валерьевна, воспитатели, 
МАДОУ Новоуральского городского 

округа детский сад общеразвивающе-
го вида «Росток», обособленное струк-
турное подразделение № 48 «Радуга», 
г. Новоуральск, Свердловская область 
(театр в чемодане).

Мартынова Алла Николаевна, воспита-
тель, МБДОУ № 180 «Детский сад обще-
развивающего вида», г. Кемерово (те-
атр кисточек).

Миронова Елена Габталхаковна, вос-
питатель, МДОУ ЦРР детский сад «Род-
ничок», г. Беломорск, Республика Каре-
лия (театр на крючках). 
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Петрова Ольга Германовна, воспитатель, 
МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко», 
село Моргауши, Моргаушский район, Чу-
вашская Республика (театр помпонов).

Лауреаты
Артемчук Наталия Николаевна, заве-
дующая, МДОУ «Детский сад № 5 «Че-
бурашка», г. Днестровск, Приднестров-
ская Молдавская Республика,  Молдо-
ва (театр из фартуков).

Вильданова Гульназ Азатовна, воспи-
татель, детский сад № 245 ОАО «Фарм-
стандартУфаВИТА», г. Уфа, Республика 
Башкортостан (штоковый театр).

Воложина Ольга Григорьевна, Голо-
вач Елена Леонидовна, воспитатели, 
МАДОУ детский сад «Страна чудес» – 
структурное подразделение детский 
сад № 12 «Солнечная полянка», г. Ново-
уральск, Свердловская область (штоко-
вый театр, техника выжигания).

Ганжа Наталья Сергеевна, воспитатель, 
МКДОУ № 2 «Солнышко», ЗАТО поселок 
Солнечный, Красноярский край (театр 
из стаканчиков).

Долгобородова Марина Вячеславовна, 
учительлогопед, ГБДОУ НАО «Детский 
сад «Ромашка», г. НарьянМар, Ненец-
кий автономный округ (универсальный 
пальчиковый театр).

Дятлова Наталья Николаевна, воспи-
татель, ГБОУ Школа № 1524, Москва 
(театр из пластиковых бутылок разного 
объема).

Марущак Ольга Анатольевна, музы-
кальный руководитель; Широкая Нина 
Александровна, воспитатель, МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский 
сад № 9», г. Братск, Иркутская область 
(штоковые куклы).

Машкова Наталья Павловна, учитель 
логопед, МБДОУ «Калининский дет-
ский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением дея-
тельности по познавательноречевому 
направлению развития воспитанников 
«Солнышко», поселок Калининский, 
Мариинский район, Кемеровская об-
ласть (штоковый театр из одноразо-
вых ложек).

Нифака Ирина Ивановна, воспитатель, 
МБДОУ детский сад № 30 «Ладушки», 
г. Щелково, Московская область (плат-
ковые куклы).

Овсяникова Светлана Владимировна, 
воспитатель, БДОУ «Детский сад № 9», 
станица Нововеличковская, Динской 
район, Краснодарский край (поролоно-
вые шапочки для спектакля).

Полякова Галина Михайловна, учи-
тельлогопед, МДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 2 «Рябинка», 
поселок Приволжский, Волжский му-
ниципальный район, Республика Марий 
Эл (перчаточный театр).

Стриженова Татьяна Николаевна, вос-
питатель, МДОУ Детский сад № 10, 
г. Жуковский, Московская область (пе-
рекидной театр в картинках).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


