
Дорогие друзья!

Музыкальный руководитель № 12/2019 Итоги конкурса2

Всероссийский конкурс 

«Музыкальная развивающая
предметно-пространственная среда ДОО»

Итоги конкурса

Победители

1-е место

Балакчи Галина Витальевна, музыкальный ру-
ководитель, Суздальцева Ирина Вячеславовна,

Грошева Любовь Юрьевна, Самсонова Наталья

Николаевна, воспитатели, МАДОУ ЦРР – детский
сад № 27 «Росинка», г. о. Ступино, Московская
область

Колоколова Галина Ивановна, Ерохина Люд-

мила Михайловна, музыкальные руководители,
МАДОУ ЦРР – детский сад № 25 «Золотая рыбка», 
г. о. Ступино, Московская область

Тютюнник Галина Геннадьевна, музыкальный
руководитель, Упругина Ирина Геннадьевна,

старший воспитатель, МБДОУ Детский сад № 10, 
г. Миасс, Челябинская область 

Хисамова Роза Халимовна, музыкальный ру-
ководитель, ГБДОУ Детский сад № 279, Москов-
ский район, Санкт-Петербург

2-е место

Касьянова Ирина Альбертовна, музыкальный
руководитель, МДОУ Детский сад комбинирован-
ного вида № 136, г. Комсомольск-на-Амуре, Хаба-
ровский край 

Колесина Наталья Сергеевна, Кобзева Свет-

лана Викторовна, Полищук Наталья Никола-

евна, воспитатели, МБДОУ Детский сад № 12 «Ро-
машка», г. Лакинск, Владимирская область

Левина Юлия Лонгиновна, Охлестина На-

талья Васильевна, музыкальные руководители,
БДОУ СМР Детский сад комбинированного вида 
№ 5 «Берёзка», г. Сокол, Вологодская область 

3-е место

Ищенко Жанна Генриховна, музыкальный 
руководитель, Павлова Наталья Евгеньевна, 

воспитатель, МАДОУ Детский сад № 11, г. Павлово,
Нижегородская область

Кирилина Светлана Валерьевна, музыкаль-
ный руководитель, МАДОУ Детский сад № 13 «Дель-
финчик», г. Бор, Нижегородская область

Подведены итоги очередного конкурса. 
И снова – большое количество участников
(около 400 человек), много интересных

идей и находок, свидетельствующих о том, что в
дошкольных образовательных учреждениях рабо-
тают профессионалы своего дела, неравнодушные
люди, создающие все условия для того, чтобы их
воспитанникам было комфортно и интересно в
детском саду, чтобы они имели возможность для
полноценного эстетического развития.

Работы оценивали члены редколлегии журнала и
приглашённые эксперты. 

Многие участники конкурса подошли к созда-
нию презентаций ответственно, отразили в них
грамотный подход к организации музыкальной
развивающей предметно-пространственной среды
в своих ДОО и продемонстрировали хорошие зна-
ния и навыки в области ИКТ. 

Однако встречались презентации, носящие фор-
мальный характер, содержащие неточности в опре-
делениях, формулировках, систематизации пособий
и музыкальных инструментов, постановке задач, де-

монстрирующие методические ошибки в организа-
ции музыкальной развивающей предметно-
пространственной среды, а порой и нарушения 
санитарно-гигиенических норм и правил безопас-
ности жизнедеятельности и здоровья детей. Неко-
торые конкурсанты чрезмерно увлеклись анима-
ционными эффектами, что мешало восприятию
презентации, отвлекало от главного. Большое коли-
чество текста также не представляется уместным.
Всё-таки главный «конёк» презентации – это визу-
альный ряд и лаконичные чёткие комментарии. Фо-
тографии плохого качества мешали порой разгля-
деть предметы на слайдах. Отведение значительного
места оформлению музыкального зала к праздни-
кам в ущерб демонстрации музыкальной развиваю-
щей предметно-пространственной среды, особенно
дидактической её составляющей, тоже считать до-
стоинством презентации нельзя – так же как и ог-
ромное количество слайдов. Но мы понимаем, что за
каждой презентацией стоит большая работа каж-
дого из участников конкурса в своих ДОО, принося-
щая благодатные плоды в воспитании детей. 



Лауреаты

Андреева Юлия Сергеевна, Кандаева Ирина

Вячеславовна, Волкова Татьяна Анатольевна,

воспитатели, МБДОУ Детский сад № 11 «Гнёз-
дышко», г. Йошкар-Ола 

Бахирева Елена Викторовна, музыкальный ру-
ководитель, МБДОУ Детский сад № 12 «Ромашка»,
г. Лакинск, Собинский район, Владимирская
область

Бирюкова Наталья Егоровна, музыкальный
руководитель, МБДОУ Детский сад № 2, пгт. Ниж-
ний Одес, Сосногорский район, Республика Коми 

Блябликова Валентина Николаевна, музы-
кальный руководитель, МБДОУ Детский сад № 13,
г. Куса, Челябинская область

Бурая Анна Валентиновна, Красавина На-

дежда Владимировна, Пинаева Ольга Юрьевна,

воспитатели, БДОУ СМР Детский сад № 10, г. Сокол,
Вологодская область

Голдобина Татьяна Геннадьевна, музыкаль-
ный руководитель, МБДОУ Детский сад «Сказка», 
г. Оса, Пермский край 

Дводненко Виктория Владимировна, Гурга-

нова Елена Васильевна, музыкальные руководи-
тели, МАДОУ Детский сад № 13 «Сказка», г. Крас-
нокаменск, Забайкальский край

Жимарева Алёна Александровна, Оленберг

Гульсум Якубовна, музыкальные руководители,
МБДОУ Детский сад № 53 «Радуга», г. Лесосибирск,
Красноярский край 

Захарова Наталья Власовна, музыкальный ру-
ководитель, Вдовиченко Светлана Алексан-

дровна, воспитатель, МБДОУ Детский сад № 47,
Полысаевский городской округ, Кемеровская
область

Зверева Маргарита Николаевна, музыкаль-
ный руководитель, Варенникова Ирина Нико-

лаевна, заведующий, Григорьева Наталья Сер-

геевна, старший воспитатель, МБДОУ Детский сад
№ 30, г. о. Самара 

Ивлева Елена Евгеньевна, музыкальный ру-
ководитель, Плотникова Наталья Петровна,

Сычёва Алевтина Геннадьевна, воспитатели,
МДОУ Детский сад № 44 «Колокольчик», г. о. Сер-
пухов, Московская область

Кучукова Елена Васильевна, Луконина Ма-

рина Николаевна, музыкальные руководители,
МБДОУ ЦРР – детский сад № 25, г. Миасс, Челя-
бинская область

Макарова Инна Викторовна, музыкальный ру-
ководитель, МКДОУ № 9 (компенсирующего вида),
г. Ефремов, Тульская область

Медведева Светлана Николаевна, старший
воспитатель, Бирзович Марина Ильинична, му-
зыкальный руководитель, ГБОУ Школа № 1363, 
ДГ «Мозаика», Москва

Мирясова Татьяна Николаевна, музыкальный
руководитель, ГБОУ СОШ № 30, СП Детский сад 
№ 7, г. о. Сызрань, Самарская область 

Михалина Надежда Фёдоровна, Макарова

Елена Валерьевна, музыкальные руководители,
ГБОУ Школа № 2109, ДК «Золотой ключик»,
Москва 

Панфилова Ольга Яковлевна, музыкальный
руководитель, ГБОУ Школа № 508, ДО «Гармония»,
Москва

Петрова Татьяна Андреевна, музыкальный ру-
ководитель, МБДОУ Детский сад «Подснежник», 
с. Бичура, Республика Бурятия 

Сажина Ирина Александровна, Лебедева

Светлана Евгеньевна, музыкальные руководи-
тели, МДОУ Детский сад № 77 «Земляничка», г. Во-
логда

Седова Лариса Владимировна, музыкальный
руководитель, МДОУ Детский сад № 25 «Дюймо-
вочка», п. Константиновский, Тутаевский район,
Ярославская область

Судакова Ирина Ивановна, музыкальный ру-
ководитель, Аристарина Вера Викторовна, вос-
питатель, МДОУ Детский сад № 240, г. Саратов 

Уварова Светлана Михайловна, музыкальный
руководитель, Абрамович Вера Викторовна, вос-
питатель, ГБОУ СОШ № 6, СПДС «Иволга», г. о. Жи-
гулёвск, Самарская область 

Уланова Виктория Викторовна, музыкальный
руководитель, СП Детский сад № 114 комбиниро-
ванного вида МБДОУ Детский сад «Радуга» комби-
нированного вида, г. Рузаевка, Республика Мор-
довия

Чупахина Светлана Ивановна, Норкина

Ольга Александровна, музыкальные руководи-
тели, МБДОУ Детский сад комбинированного вида
№ 38 «Золотой улей», Бугульминский муници-
пальный район, Республика Татарстан 

Шорина Тамара Владимировна, музыкальный
руководитель, ГБДОУ Детский сад № 54, Колпин-
ский район, Санкт-Петербург 

Победителей и лауреатов конкурса ждут на-
грады. Диплом победителя (в бумажном виде) по-
лучат участники, занявшие 1–3 места. Они на-
граждаются бумажными версиями журнала
«Музыкальный руководитель» (№1–6 2020 г.) Лау-
реаты конкурса получат дипломы лауреата кон-
курса (в электронном виде) и будут награждены
электронными версиями журнала «Музыкальный
руководитель» (№1–6 2020 г.). 

Участники конкурса получат дипломы участни-
ков (в электронном виде).

Лучшие работы будут представлены на сайте
Издательского дома «Воспитание дошкольника».

Мы благодарим всех, кто принял участие в кон-
курсе, и желаем им успехов!
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