
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №5 «Колокольчик» общеразвивающего вида» с. Эмеково  

Волжского муниципального района Республики Марий Эл 
 

 

Лист оценки работ конкурсантов по очной форме участия на конкурсе 

«Мастер проектной деятельности» 

№ ФИО Муниципалитет ДОУ Должность  Название проекта место в 

конкурсе 

 

Номинация «Эмоциональное благополучие ребёнка» 

1.  Латфуллина Гузель 

Минулловна 

Звениговский 

муниципальный 

район 

МДОУ Красногорский 

детский сад «Сказка» 

Старший 

воспитатель 

Взаимодействие МДОУ 

с семьями 

воспитанников, 

направленное на 

формирование 

нравственных качеств 

детей дошкольного 

возраста в процессе 

реализации творческой 

лаборатории «Дружная 

семейка» 

1 место 

2.  Корнилова Марина 

Евгеньевна 

Волжский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад №5 

«Колокольчик» 

общеразвивающего вида» 

с.Эмеково 

воспитатель «Путешествие в мир 

эмоций» 
2 место 

3.  Сизова Александра 

Валерьевна 

Звениговский 

муниципальный 

район 

МДОУ Красногорский 

детский сад «Сказка» 

воспитатель Развитие 

эмоционального 

благополучия детей 

дошкольного возраста 

посредством 

нетрадиционных техник 

3 место 



рисования 

«Разноцветная осень» 

4.  Дмитриева 

Эльвира 

Васильевна 

 

Волжский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад №4 

«Вис-вис» 

общеразвивающего вида» 

д.Полевая  

учитель-

логопед. 

«Партнерское 

взаимодействие 

логопеда и семьи в 

процессе коррекционной 

работы с детьми –

логопатами» 

участие 

5.  Манцерова 

Надежда 

Григорьевна 

Звениговский 

муниципальный 

район 

МДОУ Красногорский 

детский сад «Сказка» 

воспитатель Челлендж «Два сердца 

бьются в такт» 

- 

 

Номинация «Ребёнок и природа» 

6.  Сергеева Людмила 

Сергеевна 

Волжский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад №5 

«Колокольчик» 

общеразвивающего вида» 

с.Эмеково 

воспитатель «Прикоснись к природе 

сердцем» 
1 место 

 

Номинация «Ребёнок дома»: 

7.   Полякова 

Галина 

Михайловна 

 Иванова 

Светлана 

Ильинична 

Волжский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№2 «Рябинка» 

п.Приволжский  

Учитель – 

логопед  

«Электричество опасно 

– это даже детям ясно!» 

1 место 

воспитатель 

логопедической 

группы  

8.  Андрощук Эльвира 

Арсентьевна 

Волжский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад №5 

«Колокольчик» 

общеразвивающего вида» 

с.Эмеково 

воспитатель «Один дома» 2 место 

9.  Тимофеева Татьяна 

Валентиновна 

Волжский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№2 «Рябинка» 

п.Приволжский  

воспитатель «Островок 

безопасности» 
3 место 

 



Номинация «Здоровье ребёнка» 

10.  Дмитриева Елена 

Николаевна 

Волжский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад № 4 

«Вис-вис» 

общеразвивающего вида» 

д.Полевая  

воспитатель «Здоровые зубы-

здоровый организм» 

1 место 

11.  Затеева Галина 

Фёдоровна 

Звениговский 

муниципальный 

район 

МДОУ Красногорский 

детский сад «Сказка» 

учитель - 

логопед 

«Страна проворных 

пальчиков и Весёлого 

Язычка» 

2 место 

12.  Кошаева Елена 

Васильевна 

Волжский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№6 «Сказка» 

воспитатель Здоровый малыш 3 место 

13.  Камзина Антонина 

Изосимовна 

Волжский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад №5 

«Колокольчик» 

общеразвивающего вида» 

с.Эмеково 

воспитатель «Хорошо Здоровым 

быть!» 

3 место 

Номинация «Ребёнок на улице»: 

14.   Павлова 

Надежда 

Константиновна 

 Зинина Марина 

Владимировна 

 Гаврилова 

Елена 

Николаевна 

Волжский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№6 «Сказка»» 

старший 

воспитатель 

Азбука безопасности 1 место 

учитель - 

логопед 

воспитатель 

15.   Филина 

Надежда 

Валерьевна 

 Паирова 

Светлана 

Витальевна 

Волжский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад №5 

«Колокольчик» 

общеразвивающего вида» 

с.Эмеково 

 

воспитатель 

«Улица полна 

неожиданностей» 

2 место 

воспитатель 

Номинация «Ребёнок и другие люди»: 

16.  Макарова Диана 

Юрьевна 

Волжский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№6 «Сказка» 

воспитатель Сказка учит 

безопасности 

1 место 



17.  Васильева Галина 

Викторовна 

Волжский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад №5 

«Колокольчик» 

общеразвивающего вида» 

с.Эмеково 

воспитатель «Научись себя беречь» 2 место 

18.  Ширеева Тамара 

Ивановна  

Волжский 

муниципальный 

район 

МДОУ «Детский сад №5 

«Колокольчик» 

общеразвивающего вида» 

с.Эмеково 

Учитель-логопед «Совместная 

деятельность учителя-

логопеда с педагогами и 

родителями как 

результат эффективной 

коррекционной работы с 

детьми» 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 


