
Победители, призеры и лауреаты
регионального конкурса методических разработок образовательных маршрутов для организации совместной

деятельности дошкольников с родителями и педагогом с использованием ресурсов интернет 
«Образовательный маршрут» в 2018 году

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Название

методической

разработки

Результат участия

в конкурсе 

Номинация «Познаем мир вместе»

Атюшина Татьяна 

Алексеевна,

Турпищева Елена 

Романовна

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 357» 

городского округа Самара, воспитатели

«Удивительный 

мир бабочки»

Победитель в 

номинации

Морозова Ольга Ивановна муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №403» 

городского округа Самара, воспитатель

 «Воронежские 

озера»

Призер в 

номинации

Романова Ирина 

Александровна

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида № 383» городского округа 

Самара, воспитатель

«Опытные» 

вечера»

Призер в 

номинации



Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Название

методической

разработки

Результат участия

в конкурсе 

Седашева Виктория 
Николаевна,
Батаева Юли 

Александровна

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос.Придорожный 

структурное подразделение «Детский сад 

«Семицветик»

«Путешествие по 

«Реке времени». 

Мир динозавров»

Призер в 

номинации

Аитова Юлия 
Владиславовна

детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ 

«Образовательный центр имени В.Н.Татищева» с. 

Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области

«Путешествие по 

временам года»

Лауреат

Бадеева Татьяна 
Леонидовна

 «Детский сад № 62» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 имени Героя 

Советского Союза Д.П. Левина городского округа 

Сызрань Самарской области, методист

«Удивительное 

путешествие в мир 

мороженого»

Лауреат

Буртняя Юлия Сергеевна муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 56» 

городского округа Самара, воспитатель 

«Белая берёза – символ 

Родины моей»
Лауреат

Вдовкина Ольга 
муниципальное бюджетное дошкольное «Цифры» Лауреат



Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Название

методической

разработки

Результат участия

в конкурсе 

Александровна образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8» городского округа 

Самара, воспитатель  

Винникова Вера Васильевна муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №378» 
городского округа Самара, воспитатель

«Как хлеб на стол
пришел»

Лауреат

Гальчина Ирина 
Геннадьевна

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №56» 
городского округа Самара, воспитатель

«Помогите 
гусенице 
превратиться в 
бабочку»

Лауреат

Герасимова Елена 
Михайловна, Трясунова 
Светлана Ивановна

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №13» 
городского округа Самара, воспитатели

«А молнии 
сверкали и 
сверкали…
И ярким блеском 
нас с тобой 
пугали!»

Лауреат

Закс Елена Александровна ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос.Придорожный
структурное подразделение «Детский сад 
«Лукоморье», учитель-дефектолог, логопед

«Удивительный 
мир природы 
Самарской 
области»

Лауреат



Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Название

методической

разработки

Результат участия

в конкурсе 

Коваль Наталья 
Валентиновна

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №88» 
городского округа Самара, воспитатель 

«Волшебное 
путешествие в 
«Мыльное 
царство»

Лауреат

Лоза Ирина Витальевна муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад 
комбинированного вида № 362» городского округа 
Самара, воспитатель 

«Огонь: друг и 
враг»

Лауреат

Макеенок Надежда 
Алексеевна

СП  ГБОУ СОШ «Образовательный центр» имени 
Героя Советского Союза Ваничкина Ивана 
Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района 
Алексеевский Самарской области - детский сад 
«Светлячок»

«Этот 
удивительный 
космос»

Лауреат

Павленко Татьяна 
Александровна

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №1» 
городского округа Самара, воспитатель 

«Приключения 
Золотой рыбки», 
исследование 
фауны реки

Лауреат

Радченко Светлана муниципальное бюджетное дошкольное «Дикие животные Лауреат



Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Название

методической

разработки

Результат участия

в конкурсе 

Владимировна образовательное учреждение «Детский сад №321» 
городского округа Самара, воспитатель 

нашего края».

Сазанович Елена Юрьевна ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск СП ДС 
«Ветерок», воспитатель

«Знакомство с 
птицами»

Лауреат

Чуркина Наталья 
Анатольевна

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №438» 
городского округа Самара, воспитатель 

.

«Течёт река Волга
- конца и края 
нет!»

Лауреат

Номинация «Инфознайка»

Санина Ольга 

Михайловна

СПДС «Золотой колосок» ГБОУ лицея с. Хрящевка 
Самарской обл. м.р. Ставропольский, старший 
воспитатель

«Как делают

мультфильмы?»

Победитель в 
номинации



Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Название

методической

разработки

Результат участия

в конкурсе 

Летучева Татьяна 
Владимировна,

Чумпилова Эллада 
Павловна

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №459» 
городского округа Самара, воспитатель, 

старший воспитатель

«Увлекательное 
путешествие в 
мир шахмат»

Лауреат

Номинация «Твори, выдумывай, пробуй»

Афанасьева Марина 
Александровна

СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. 
Похвистнево Самарской области, воспитатель

«Конструируем 
стадион для 
футбола»

Призер в 
номинации

Дипломанты конкурса (Диплом Центра развития образования)

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Название методической 



разработки

Бадеева Татьяна Леонидовна «Детский сад № 62» г.о. Сызрань, 
Самарской области, методист

«Удивительное путешествие в 
мир мороженого»

Бородавина Ирина Михайловна МБДОУ «Детский сад №38» 
г.о.Самара, музыкальный 
руководитель

«Музыкальный конструктор»

Бреднева Светлана Сергеевна,
Ракова Кристина Олеговна

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 332» 
г.о. Самара, воспитатель, старший 
воспитатель

«Развиваемся, играя»

Малиновская Ольга Владимировна МБДОУ «Детски сад №311» г.о. 
Самара, воспитатель

«Навстречу к звёздам»

Марфина Надежда Леонидовна,
Солопова Наталья Михайловна

МБДОУ «Детский сад № 311» г.о. 
Самара, воспитатель,
старший воспитатель

«Путешествие в Африку»

Московская Ирина Вячеславовна МБДОУ «Детский сад №311» 
г.о.Самара
воспитатель

«Автомобиль построим сами»

Нефедова Ольга Вячеславовна МБДОУ «Детский сад № 373» г.о. 
Самара, педагог-психолог

«Путешествуем по Самарскому 
краю»

Новик Наталья Александровна МБДОУ «Детский сад № 174» г.о. 
Самара

«В царстве грибов»

Петрова Татьяна Григорьевна МАДОУ детский сад № 56, 
воспитатель

«Зачем нужны деревья?»

Пичугова Галина  Викторовна,
Томашова Наталья Владимировна

МБОУ Истоки г.о. Самара, 
воспитатель, воспитатель

«Вот она какая, Царевна - 
лягушка!»

Радченко Светлана Владимировна МБДОУ «Детский сад № 321» г.о. «Дикие животные нашего края».



Самара, воспитатель
Родюшкина Олеся Владимировна,
Громова Елена Николаевна

МБДОУ «Детский сад №36» г.о. 
Самара, воспитатели

«Маленький исследователь»

Ростова Елена Сергеевна МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 188» г.о. 
Самара, воспитатель

«Зимующие птицы»

Румянцева Ирина Александровна МБДОУ «Детский сад №311» 
г.о.Самара
воспитатель

«Калькулятор есть у нас, 
посчитаем мы сейчас»

Толстова Татьяна Сергеевна Учитель-логопед СП «Детский сад 
Аленушка» ГБОУ СОШ 
им.М.К.Овсянникова с.Исаклы

«Первоцветы Исаклинского края»

Сертификат участника конкурса (количество баллов от 20 до 27)

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Название методической разработки

Алимова Наталья Александровна МБДОУ «Детский сад № 65» г.о. 
Самара, воспитатель группы для 
детей с ТНР

Город – сказка, город – мечта.

Архипова Валентина Вячеславовна,
Мороховец Тамара Ивановна

МБДОУ «Детский сад № 320» г.о. 
Самара, воспитатели

«Фауна Жигулевского заповедника»

Багрова Виктория Вячеславовна МБДОУ «ЦРР – детский сад № 
332» г.о. Самара

«9 мая – национальный праздник»

Бутенко Екатерина Евгеньевна СП «Детский сад» ГБОУ СОШ 
№12 г. Сызрани

«Поговорим о войне»

Вавилина Ольга Александровна МБДОУ «Детский сад № 311» г.о. «У меня зазвонил телефон…»



Самара, воспитатель

Виштак Альбина Игорьевна,
Исянбаева Румия Фаритовна

МБДОУ № 13 г. о. Самара, 
воспитатели

Семейная познавательная лаборатория 
«Любознайки»

Воронина Анастасия Александровна ГБОУ СОШ пос. Просвет СП 
«Детский сад «Мишутка», 
учитель-логопед

“Тайна дымковской росписи”

Григорьева Наталья Сергеевна МБДОУ «Детский сад №30» 
г.о.Самара, старший воспитатель

«Удивительный и загадочный космос»

Димиденко Полина Андреевна МБДОУ «ЦРР – детский сад № 
332» г.о. Самара

«Дружба народов»

Емельянова Светлана Александровна МБДОУ «Детский сад №174»г.о. 
Самара

«Река Волга и её обитатели».

Загайнова Анна Владиславовна,
Батарева Юлия Валерьевна

МБДОУ «Детский сад № 334» 
г.о.Самара,
учитель-логопед,
воспитатель

«Животные Самарской Луки»

Золина Татьяна Викторовна МАДОУ «Детский сад №173»  г.о.
Самара

«По страницам Красной книги 
Самарской области»

Иванова Ольга Викторовна ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино 
структурное подразделение 
«Детский сад «Улыбка»

«Удивительный мир насекомых»

Иванова Татьяна Вячеславовна МБДОУ «Детский сад №30» 
г.о.Самара, воспитатель

«Такая разная вода»

Климонтова Ольга Валентиновна МБДОУ «Детский сад № 357» г.о. 
Самара, воспитатель, воспитатель

«Как с компьютером дружить»

Колодова Светлана Сергеевна, 
Евдокимова Галина Викторовна

«Детский  сад №249» г.о.Самара, 
старший воспитатель, воспитатель

«Изучаем культурные и краеведческие 
места города Самары»



Коннова Алёна Александровна,
Шакурова Ризида Рафаильевна

СП «Детский сад №36» ГБОУ 
СОШ №6 г.о. Сызрань, методист, 
воспитатель

«Природа, в которой мы живем»
Знакомство с Красной книгой

Корнеева Марина Петровна, Генералова 
Ольга Михайловна

ГБОУ СОШ № 1п.г.т. Суходол,
Сергиевского района Самарской 
области, с-п
д/с «Золотой ключик».
воспитатели

«Что такое ракета?», образовательная 
область «Познание».

Круглякова Надежда Викторовна,
Томашова Наталья Владимировна

МБОУ Истоки г.о. Самара, 
учитель – логопед
МБОУ Истоки г.о. Самара, 
воспитатель

«Что такое радуга?»

Лаврова Елена Юрьевна Детский сад «Колокольчик»
с. Борское, учитель-логопед

«Фауна Бузулукского бора на 
страницах «Красной книги»

Латунова Наталия Валентиновна ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино 
структурное подразделение 
«Детский сад «Улыбка» 
воспитатель

«В гостях у комнатных растений»

Летвякова Елена Александровна, 
Алексеева Агнесса Владимировна

МБДОУ «Детский сад № 160» г.о. 
Самара

«Мяч в традициях разных народов»
Знакомство с мячом

Ляшенко Елена Викторона ГБОУ  лицей (технологический) с.
Хрящёвка СПДС Золотой колосок
Ляшенко Е.В.

«Невидимая угроза – клещи»

Подловская Е.А. ГБОУ СОШ пос. Просвет СП 
«Детский сад «Мишутка», 
воспитатель

«Книжка – лучший друг»

Попова Ольга Сергеевна МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. 
Самара, воспитатель

«Лаборатория юного исследователя»

Почитаева Раиса Геннадьевна СП «Детский сад Аленушка» " Я покажу тебе..."



ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова 
с.Исаклы, воспитатель

Пятыгина Екатерина Сергеевна МБДОУ «Детский сад № 345» г.о. 
Самара, воспитатель

«Знакомство с профессиями в ИТ-
сфере»

Сазонова Елена Сергеевна СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 
д/с №17

«Экспедиция на Север»

Сайбаталова Лариса Валерьевна МБДОУ «Детский сад № 295» г.о. 
Самара, воспитатель

«Божья коровка – маленькое чуда»
Исследование фауны родного края.

Сидорова Ольга Николаевна МБДОУ «Детский сад № 351» г. о.
Самара, старший воспитатель

Веб-квест «В гостях у Лис Лисыча»

Скрипка Зоя Николаевна МБДОУ № 223 г.о. Самара «Расскажите детям о часах»

Токарева Татьяна Сергеевна МБДОУ "Детский сад №365" г. о. 
Самара

«Первые шаги в виртуальный мир»

Тухтаманова Лариса Федоровна детский сад «Ромашка» 
ГБОУСОШ (ОЦ) с. Челно-
Вершины, воспитатель

«Волшебный мир магнитов»

Филатова Наталья Витальевна МБДОУ «Детский сад № 320» г.о. 
Самара, воспитатель

«Птицы родного края»
Исследование фауны родного края.

Четверикова Кристина Игоревна СП "Детский сад Аленушка" 
ГБОУ СОШ им. М.К. 
Овсянникова с. Исаклы, учитель - 
логопед

«По следам волшебной капли»

Шевалдина Наталья Александровна МБДОУ «Детский сад №110» 
г.о.Самара, музыкальный 
руководитель

«Весёлая балалайка»

Шумейко Светлана Борисовна ГБОУ СОШ пос. Просвет СП 
«Детский сад «Мишутка», 
воспитатель

«Осень»



Ямбарцева Оксана Владимировна ГБОУ ООШ №17 с/п «Детский 
сад «Центр раннего детства» г. 
Новокуйбышевск

«Как гусеница в бабочку 
превратилась»


