
ПРОТОКОЛ 
заседания оргкомитета экспертной комиссии по оценке работ представленных на 

окружной творческий конкурс «В гостях у сказки» 
 

01.06.2020                                                                                               пгт Юрья 
 

О подведении итогов окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
Северо-Западного образовательного округа. 

По вопросу выступила Лучинина Ирина Анатольевна – представитель 
оргкомитета окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» (далее – Конкурс).  

На конкурс было представлено 117 работ, в т.ч.: 
Юрьянский район  

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Теремок» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области. 

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Калинка» пгт Юрья Юрьянского района Кировской области. 

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Колобок» пгт Юрья Юрьянского района Кировской области. 

4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области. 

5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Родничок» п. Гирсово Юрьянского района Кировской области.  

6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Василёк» д. Подгорцы Юрьянского района Кировской области. 

7. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Тополёк» Юрьянского района Кировской области. 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа с. Верховино Юрьянского района Кировской 
области. 

ЗАТО Первомайский: 

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Золотые Зёрнышки» закрытого административно-территориального образования 
Первомайский Кировской области. 
 

Лузский район: 
1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

14 г. Лузы Кировской области. 
2. Муниципальное дошкольное казенное образовательное учреждение детский сад № 3 

п. Северные Полянки Лузского района Кировской области. 
3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№12 г. Лузы Кировской области. 
4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

11г. Лузы Кировской области. 

Мурашинский район: 

1. Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение детский сад № 2 
г.Мураши Кировской области. 

2. Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение детский сад 
«Чебурашка» п. Октябрьский Мурашинского района Кировской области. 
 



Опаринский район: 

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко» п. Маромица Опаринского района Кировской 
области. 

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №1 «Светлячок» с приоритетным осуществлением 
деятельности по развитию детей по познавательно-речевому направлению пгт 
Опарино Опаринского района Кировской области. 

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 
«Теремок» пгт Опарино Опаринского района Кировской области. 

4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Ромашка» д. Стрельская Опаринского района Кировской области. 

Подосиновский район: 

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Радуга» пгт Пинюг Подосиновского района Кировской 
области. 

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному направлению развития детей «Светлячок» пгт Подосиновец 
Кировской области. 

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей детский сад «Подснежник» пгт 
Подосиновец Кировской области. 

4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Малыш» с. Утманово. 

5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Сказка» пгт Демьяново Подосиновского района Кировской 
области. 

 

Конкурсные работы представлены в трех номинациях: 

Номинация 1 «Я рисую сказку». Представлено 72 работы. 29 работ исключены из участия 
в Конкурсе в связи с нарушением требований Положения. 
Номинация 2 «Сказка для любимого малыша» Представлено 18 работ. 
Номинация 3 «Лучшая методическая разработка ДОУ» Представлено 27 работ. Одна 
работа исключена из участия в Конкурсе в связи с нарушением требований Положения. 
 
Все работы были рассмотрены жюри Конкурса. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Признать победителем окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Я рисую сказку», Филиппову Олесю (7 лет), воспитанницу 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Родничок» п. Гирсово Юрьянского района Кировской области. 

2. Признать победителем окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Я рисую сказку», Евдокимова Михаила (6 лет), воспитанника 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 



общеразвивающего вида «Солнышко» п. Маромица Опаринского района Кировской 
области. 

3. Признать призером окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Я рисую сказку», Жданову Анастасию (5 лет), воспитанницу 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области. 

4. Признать призером окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Я рисую сказку», Корякина Сергея (5 лет), воспитанника 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко» п. Маромица Опаринского района Кировской 
области. 

5. Признать победителем окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Сказка для любимого малыша» Лобачеву Юлию Владимировну - 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области. 

6. Признать призером окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Сказка для любимого малыша» Шишкину Людмилу Александровну - 
муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение детский сад 
«Чебурашка» п. Октябрьский Мурашинского района Кировской области 

7. Признать призером окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Сказка для любимого малыша» Шутову Ирину Александровну  - 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области. 

8. Признать призером окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Сказка для любимого малыша» Княжеву Наталью Александровну - 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей детский сад «Подснежник» пгт 
Подосиновец Кировской области. 

9. Признать победителем окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Панишеву Любовь Федоровну 
воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Теремок» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области. 

10. Признать призером окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Русын Любовь Геннадьевну 
воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» п. Маромица Опаринского 
района Кировской области. 

11. Признать призером окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Ильченко Татьяну Сергеевну 
воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» п. Маромица Опаринского 
района Кировской области. 

12. Признать призером окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Мариеву Марию Анатольевну 
воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида «Сказка» пгт Демьяново Подосиновского 
района Кировской области. 

13. Признать призером окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Чурсину Олесю Владимировну 
воспитателя муниципального дошкольного образовательного казенного учреждения 
детский сад № 2 г.Мураши Кировской области. 



14. Признать призером окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Суркову Елену Ивановну 
(НОД по развитию речи в старшей группе «Секреты сказочного королевства») 
воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида «Сказка» пгт Демьяново Подосиновского 
района Кировской области. 

15. Признать призером окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Суркову Елену Ивановну 
(Сценарий детской пресс-конференции в старшей группе «Моя книга» с участием 
родителей) воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» пгт Демьяново 
Подосиновского района Кировской области. 

16. Признать призером окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» в 
номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Лапухину Наталью 
Александровну старшего воспитателя муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Колобок» пгт Юрья Юрьянского района 
Кировской области. 

17. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Лаптевой Полине (6 лет), воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Родничок» п. Гирсово Юрьянского района Кировской области. 

18. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Чащиной Василисе (6 лет), воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Колобок» пгт Юрья Юрьянского района Кировской области. 

19. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Бойчук Дарье (6 лет), воспитаннице муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колобок» пгт 
Юрья Юрьянского района Кировской области. 

20. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Архипову Даниилу (5 лет), воспитаннику 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области. 

21. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Старикову Богдану (6 лет), воспитаннику 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области. 

22. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Минниахметовой Варваре (6 лет), воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области. 

23. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Рожкиной Марии (5 лет), воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Золотые Зёрнышки» закрытого административно-территориального образования 
Первомайский Кировской области. 

24. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Булдакову Артемию (5 лет), воспитаннику 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Золотые Зёрнышки» закрытого административно-территориального образования 
Первомайский Кировской области. 



25. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Напольских Алене (5 лет), воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Василёк» д. Подгорцы Юрьянского района Кировской области. 

26. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Ореховой Милане (6 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Василёк» д. Подгорцы Юрьянского района Кировской области. 

27. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Коноваловой Диане (6 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Василёк» д. Подгорцы Юрьянского района Кировской области. 

28. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Полухину Вячеславу (7 лет) воспитаннику 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Тополёк» Юрьянского района Кировской области. 

29.  Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у 
сказки» в номинации «Я рисую сказку» Урванцевой Лидии (7 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Тополёк» Юрьянского района Кировской области. 

30. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Трубачевой Дарье (5 лет) воспитаннице 
муниципального дошкольного казенного образовательного учреждения детский сад 
№ 3 п. Северные Полянки Лузского района Кировской области. 

31. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Грузновой Марии (6 лет) воспитаннице 
муниципального дошкольного казенного образовательного учреждения детский сад 
№ 3 п. Северные Полянки Лузского района Кировской области. 

32. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Баландиной Алене (4 года) воспитаннице 
муниципального дошкольного образовательного казенного учреждения детский сад 
«Чебурашка» п. Октябрьский Мурашинского района Кировской области. 

33. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Ситникову Андрею (6 лет) воспитаннику 
муниципального дошкольного образовательного казенного учреждения детский сад 
«Чебурашка» п. Октябрьский Мурашинского района Кировской области. 

34. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Игумновой Дарье (6 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко» п. Маромица Опаринского района Кировской 
области. 

35. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Бохан Даниэлю (5 лет) воспитаннику 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида №1 «Светлячок» с приоритетным осуществлением 
деятельности по развитию детей по познавательно-речевому направлению пгт 
Опарино Опаринского района Кировской области. 

36. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Подручной Елизавете (6 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№2 «Теремок» пгт Опарино Опаринского района Кировской области. 



37. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Соколовой Диане (6 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№2 «Теремок» пгт Опарино Опаринского района Кировской области. 

38. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Гончаровой Марии (5 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№2 «Теремок» пгт Опарино Опаринского района Кировской области. 

39. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Хомяковой Арине (6 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному направлению развития детей «Светлячок» пгт Подосиновец 
Кировской области. 

40. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Котельниковой Анастасии (6 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Радуга» пгт Пинюг Подосиновского района Кировской 
области. 

41. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Лаптевой Ксении (6 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Радуга» пгт Пинюг Подосиновского района Кировской 
области. 

42. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Плюсниной Дарье (7 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Сказка» пгт Демьяново Подосиновского района Кировской 
области. 

43. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Коротаевой Анне (5 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей детский сад «Подснежник» пгт 
Подосиновец Кировской области. 

44. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Колеватовой Ксении (6 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№12 г. Лузы Кировской области. 

45. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Колеватовой Анастасии (6 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№12 г. Лузы Кировской области. 

46. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Заровнядному Олегу (4 года) воспитаннику 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№12 г. Лузы Кировской области. 

47. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Норицыной Диане (4 года) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 14 г. Лузы Кировской области. 



48. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Вшивцеву Даниэлю (7 лет) воспитаннику 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 14 г. Лузы Кировской области. 

49. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Гороховской Виктории (7 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 14 г. Лузы Кировской области. 

50. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Шапенковой Алине (6 лет) воспитаннице 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Малыш» с. Утманово. 

51. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Бобровой Марии (7 лет) воспитанница 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 11г. Лузы Кировской области. 

52. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Липатниковой Дарье (6 лет) воспитанница 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 11г. Лузы Кировской области. 

53. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Сельковой Алёне (5 лет) воспитанница 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 11г. Лузы Кировской области. 

54. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Чернышевой Диане (5 лет) воспитанница 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 11г. Лузы Кировской области. 

55. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Я рисую сказку» Волкову Ивану (4 года) воспитаннику 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Ромашка» д. Стрельская Опаринского района Кировской области. 

56. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Сказка для любимого малыша» Шабалиной Ольга Алексеевне - 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Родничок» п. Гирсово Юрьянского района Кировской области.  

57. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Сказка для любимого малыша» Шураковой Любови Михайловне - 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Родничок» п. Гирсово Юрьянского района Кировской области.  

58. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Сказка для любимого малыша» Суходоевой Надежде Михайловне - 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Колобок» пгт Юрья Юрьянского района Кировской области. 

59. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Сказка для любимого малыша» Москаленко Ольге Сергеевне «Сказки 
о непослушных зверятах» - муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Теремок» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской 
области. 

60. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Сказка для любимого малыша» Москаленко Ольге Сергеевне 
«Экологические сказки про мальчика Петю» - муниципальное казенное дошкольное 



образовательное учреждение детский сад «Теремок» пгт Мурыгино Юрьянского 
района Кировской области. 

61. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Сказка для любимого малыша» Костылевой Елене Леонидовне - 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Калинка» пгт Юрья Юрьянского района Кировской области. 

62. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Сказка для любимого малыша» Черновой Елене Васильевне - 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Калинка» пгт Юрья Юрьянского района Кировской области. 

63. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Сказка для любимого малыша» Коробейниковой Екатерине Юрьевне 
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа с. Верховино Юрьянского района Кировской области. 

64. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Сказка для любимого малыша» Шишкиной Раисе Нафиковне - 
муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение детский сад 
«Чебурашка» п. Октябрьский Мурашинского района Кировской области 

65. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Сказка для любимого малыша» Ильченко Татьяне Сергеевне -  
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко» п. Маромица Опаринского района Кировской 
области. 

66. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Сказка для любимого малыша» Вахониной Ольге Ивановне - 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко» п. Маромица Опаринского района Кировской 
области. 

67. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Сказка для любимого малыша» Синцовой Юлии Владимировне - 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №1 «Светлячок» с приоритетным осуществлением 
деятельности по развитию детей по познавательно-речевому направлению пгт 
Опарино Опаринского района Кировской области. 

68. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Сказка для любимого малыша» Касьяновой Юлии Михайловне - 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №1 «Светлячок» с приоритетным осуществлением 
деятельности по развитию детей по познавательно-речевому направлению пгт 
Опарино Опаринского района Кировской области. 

69. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Сказка для любимого малыша» Пахомовскому Артуру 
Александровичу - муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития детей «Светлячок» 
пгт Подосиновец Кировской области. 

70. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Тиминой Лине Алексеевне 
воспитателю муниципального казенного дошкольного образовательного учреждение 
детский сад «Колобок» пгт Юрья Юрьянского района Кировской области. 

71. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Сусловой Юлии 



Александровне воспитателю муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Калинка» пгт Юрья Юрьянского района 
Кировской области. 

72. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Синяковой Елене Семеновне 
учителю-логопеду муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Калинка» пгт Юрья Юрьянского района Кировской 
области. 

73. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Мельниковой Надежде 
Михайловне музыкальному руководителю муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Калинка» пгт Юрья Юрьянского района 
Кировской области. 

74. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Мошонкиной Ольге 
Вячеславовне воспитателю муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского 
района Кировской области. 

75. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Красовской Марине 
Александровне старшему воспитателю муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского 
района Кировской области. 

76. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Пехпатровой Ольге 
Владимировне музыкальному руководителю муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малиновка» пгт 
Мурыгино Юрьянского района Кировской области. 

77. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Потаповой Елене 
Михайловне старшему воспитателю муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Золотые Зёрнышки» закрытого 
административно-территориального образования Первомайский Кировской области. 

78. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Багиной Ирине Анатольевне 
воспитателю муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида №1 «Светлячок» с приоритетным 
осуществлением деятельности по развитию детей по познавательно-речевому 
направлению пгт Опарино Опаринского района Кировской области. 

79. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Барановой Галине 
Михайловне воспитателю муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №2 «Теремок» пгт Опарино Опаринского 
района Кировской области. 

80. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Шахматовой Анастасии 
Николаевне воспитателю муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №2 «Теремок» пгт Опарино Опаринского района 
Кировской области. 

81. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Бобровой Елене 
Александровне воспитателю муниципального казенного дошкольного 



образовательного учреждения детский сад №2 «Теремок» пгт Опарино Опаринского 
района Кировской области. 

82. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Окуловской Надежде 
Михайловне воспитателю муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития 
детей «Светлячок» пгт Подосиновец Кировской области. 

83. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Власовой Розе Николаевне 
воспитателю муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному направлению развития детей «Светлячок» пгт 
Подосиновец Кировской области. 

84. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Решетниковой Татьяне 
Николаевне воспитателю муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида «Радуга» пгт Пинюг 
Подосиновского района Кировской области. 

85. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Чуриной Оксане 
Александровне музыкальному руководителю муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 
развитию детей детский сад «Подснежник» пгт Подосиновец Кировской области. 

86. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Бужинской Анне Сергеевне 
воспитателю муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №12 г. Лузы Кировской области. 

87. Вручить сертификат участника окружного творческого конкурса «В гостях у сказки» 
в номинации «Лучшая методическая разработка ДОУ» Поповой Светлане 
Вячеславовне воспитателю муниципального казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Малыш» с. Утманово. 

 
 
 
Председатель комиссии                                                              Россохина Е.Н. 
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