
 

________________________________________________________________________ 

                                          Департамент образования и науки  

      Костромской области 
 
 

П Р И К А З  
   

 

 «04» июня 2019 г.                 г. Кострома                              № 1013 

 

 

Об итогах регионального конкурса конспектов прогулок с 

воспитанниками в образовательных организациях Костромской 

области, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 01.03.2019 года № 389 «Об организации и 

проведении регионального конкурса конспектов прогулок с воспитанниками 

в образовательных организациях Костромской области, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования», в 

котором приняли участие 193 конкурсные работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый общий список работ участников 

регионального конкурса конспектов прогулок с воспитанниками в 

образовательных организациях Костромской области, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования 

(Приложение №1). 

2. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.): 

1) организовать награждение дипломами департамента образования и 

науки Костромской области победителей и призёров регионального конкурса 

конспектов прогулок с воспитанниками в образовательных организациях 

Костромской области, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования; 

2) организовать вручение сертификатов участникам регионального 

конкурса конспектов прогулок с воспитанниками в образовательных 



организациях Костромской области, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования; 

3) разместить результаты регионального конкурса конспектов прогулок 

с воспитанниками в образовательных организациях Костромской области, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования на портале «Образование Костромской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора – начальника отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования департамента образования и науки 

Костромской области Хасанову О.В. 

 

 

Директор департамента                                 И.Н. Морозов 

  



Приложение 1 

 

Утверждён приказом  

департамента образования  

и науки Костромской области  

от                         2019г.  №  

 

Общий список работ участников регионального конкурса конспектов прогулок с воспитанниками  

в образовательных организациях Костромской области, реализующих программы дошкольного образования,  
 

Муниципалитет № 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность  Возрастная группа 

воспитанников 

Вид и тема  

прогулки 

Образовательная организация Сумма 

баллов 

города 
Город  

Буй 

136 Коровина  

Алла 

Викторовна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

 

квест – 

прогулка 

«Защитники 

Отечества» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 117» города Буй 

Костромской области 

20 

баллов 

137 Петушкова 

Виктория 

Алексеевна 

воспитатель средняя группа Тематическая 

прогулка  

 «В гостях у 

Масленицы» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 5 «Лесовичок» 

комбинированного вида 

городского округа город Буй 

Костромской области 

19 

баллов 

138 Цветкова 

Юлия 

Владимировна 

воспитатель средняя группа Тематическая 

прогулка  

 «Весенние 

следы» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №2 «Ивушка»  

городского округа город Буй 

20 

баллов 

Город 

Волгореченск 

154 Огурцова 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель средняя группа «Кап, кап, 

звенит 

капель…» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 

«Крепыш» городского округа 

город Волгореченск 

Костромской области   

3 

место 

27 

баллов 



155 Демидова 

Татьяна 

Альбертовна 

воспитатель старшая группа Прогулка – 

путешествие с 

персонажем 

«Мы - 

индейцы» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 

«Крепыш» городского округа 

город Волгореченск 

Костромской области   

1 

место 

37 

баллов 

156 Круглова 

Светлана 

Павловна                  

воспитатель старшая группа прогулка по 

маршруту 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - Детский сад №7 

«Русалочка городского округа 

город Волгореченск 

Костромской области » 

21 

балл 

157 Попова Елена 

Вадимовна  

 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

 

«Льдинка в 

гостях у ребят» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Солнышко» городского округа 

город Волгореченск 

Костромской области 

2 

место 

32 

балла 

158 Белопухова 

Светлана 

Павловна 

воспитатель первая младшая 

группа 

Тематическая 

прогулка на 

территории 

участка 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - Детский сад №7 

«Русалочка» городского округа 

город Волгореченск 

Костромской области   

18 

баллов 

159 Банникова 

Екатерина 

Павловна, 

Кальсина 

Диана 

Васильевна    

воспитатель  

 

 

воспитатель 

средняя группа «Помощь 

пернатым»  

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» городского округа 

город Волгореченск 

Костромской области  

2 

место 

33 

балла 

160 Бодрова 

Анастасия 

Михайловна 

воспитатель вторая младшая 

группа 

«Весенний 

денёк»  

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» городского округа 

2 

место 

34 

балла 
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город Волгореченск 

Костромской области  

161 Смирнова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель вторая младшая 

группа 

«Заюшкина 

избушка»  

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» городского округа 

город Волгореченск 

Костромской области  

2 

место 

32 

балла 

162 Рыженкова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель старшая группа «Гостья с 

острова 

Окелад»  

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» городского округа 

город Волгореченск 

Костромской области  

1 

место 

37 

баллов 

Город  

Галич 

2 Курочкина 

Наталия 

Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культур 

старшая группа Прогулка –

поход 

«Водоёмы 

родного 

города» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 8 города Галича 

Костромской области 

1 

место 

36 

баллов 

17 Петрова  

Юлия 

Александровна 

воспитатель старшая группа Тематическая 

прогулка 

"Деревья на 

нашем участке" 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 12 «Светлячок» 

города Галича Костромской 

области 

3 

место 

26 

баллов 

106 Бычкова 

Анна 

Михайловна 

 

воспитатель вторая младшая 

группа 

Тематическая 

прогулка 

"Здравствуй  

осень» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 12 "Светлячок" 

города Галича Костромской 

области 

18 

баллов 

82 Плошкина 

Инна 

Игоревна 

воспитатель первая младшая 

группа 

«Нам не 

холодно 

зимой» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 6 города Галич 

Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

83 Плясинова 

Наталья 

воспитатель средняя группа «Летающие 

цветы» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
18 

баллов 
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Ивановна детский сад № 6    города Галич 

Костромской области 

18 Костромова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель средняя группа Тематическая 

прогулка 

«Весенняя 

прогулка» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11 города Галича 

Костромской области» 

17 

баллов 

19 Скворцова 

Галина 

Анатольевна 

воспитатель старшая группа Тематическая 

прогулка 

«Тайны и 

сюрпризы 

весны!» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11» города 

Галича Костромской области 

20 

баллов 

20 Гарбера 

 Юлия 

Александровна 

воспитатель средняя группа Тематическая 

прогулка 

«Зимняя 

фантазия» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11 города Галича 

Костромской области» 

22 

балла 

21 Смирнова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель вторая младшая 

группа 

Тематическая 

прогулка 

«Солнышко 

лучистое 

улыбнулось 

весело» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11» города 

Галича Костромской области 

23 

балла 

72 Череватая 

Юлия 

Александровна 

воспитатель 

 

средняя группа «Весна - 

красна» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №8 города Галича 

Костромской области 

22 

балла 

74 Нарышкина 

Наталья 

Валентиновна, 

Комиссарова 

Елена 

Павловна 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

старшая группа «Прогулка в 

весенний лес» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №10 города Галича 

Костромской области 

18 

баллов 

150 Румянцева 

Елена 

Константиновна 

Суворова 

Надежда 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

средняя группа 

 

«Наши друзья 

– муравьи» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр Развития ребенка – 

детский сад №13» города Галича 

Костромской области 

22 

балла 



Валерьевна  

78 Виноградова  

Наталья 

Владимировна 

воспитатель средняя группа 

 

Тематическая 

прогулка 

«Маленькие 

солнышки 

земли» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №6 города Галич 

Костромской области 

23 

балла 

57 Головина 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель первая младшая 

группа 

«Зима» Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №1» города Галича 

Костромской области  

3 

место 

25 

баллов 

Город  

Кострома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Тарасова  

Елена 

Анатольевна 

воспитатель старшая группа «Василий – 

капельник» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 58» 

24 

балла 

80 Петрова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

 

«В гостях у 

Феи Зимы» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 88» 

20 

баллов 

81 Тюрина  

Елена 

Сергеевна 

воспитатель первая младшая 

группа 

Тематическая 

прогулка 

«Деревья 

зимой» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №52» 

21 

балл 

11 Корпусова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель средняя группа Традиционная 

прогулка 

«Прогулка с 

облаками» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №88 

3 

место 

26 

баллов 

50 Исупова  

Ирина 

Владимировна      

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

«Где прячется 

весна?» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад №67» 

1 

место 

39 

баллов 

54 Ильинская 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель вторая младшая 

группа 

«Нам не 

холодно 

зимой» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

"Центр развития ребёнка - 

Детский сад № 13" 

3 

место 

27 

баллов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 Вострова 

Мария 

Александровна   

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

Целевая 

экскурсия 

«Дорога к 

остановке» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 30» 

 

15 

баллов 

112 Крылова Елена 

Валерьевна, 

Трехсвятская 

Анна 

Евгеньевна 

воспитатель  

 

воспитатель 

старшая группа «Белая береза» Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 5» 

 

2 

место 

32 

балла 

 

89 Карамова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель старшая группа   «Мир 

насекомых» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 24» 

2 

место 

31 

балл 

56 Иванова 

Татьяна 

Антоновна 

воспитатель старшая группа   Тематическая 

прогулка 

«Путешествие 

за кладом» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

"Центр развития ребёнка - 

Детский сад № 13» 

2 

место 

33 

балла 

60 Потехина 

Марина 

Вячеславовна 

 

воспитатель вторая младшая 

группа 

«Кораблики» Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

"Центр развития ребёнка - 

Детский сад № 13» 

20 

баллов 

58 Янкиева 

Светлана 

Александровна 

воспитатель вторая младшая 

группа 

«Весна 

пришла!» 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

"Детский сад № 56» 

 

19 

баллов 

61 Смирнова 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель старшая группа   Спортивная 

прогулка 

«Тренировка 

хоккеистов» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

"Детский сад № 58» 

22 

балла 

177 Иванова 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель средняя группа Тематическая 

прогулка 

«Весна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

3 

место 

27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пришла» 

 

"Детский сад № 58» баллов 

178 Глушкова 

Ирина 

Владимировна                    

воспитатель вторая младшая 

группа 

«Ветер» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

"Детский сад № 58» 

3 

место 

27 

баллов 

93 Ракутина 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель средняя группа «В гости кошка 

к нам пришла» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

"Детский сад № 84» 

3 

место 

26 

баллов 

94 Кукина 

Тамара 

Николаевна 

воспитатель младшая группа       «К нам птицы 

прилетели!» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

"Детский сад № 84» 

2 

место 

33 

балла 

29 Андреянова 

Ирина 

Вячеславовна 

воспитатель старшая группа  

компенсирующей 

направленности  

Тематическая 

прогулка 

«Весна идёт!» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад № 38» 

2 

место 

31 

балл 

114 Смирнова 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель подготовительная 

 к школе группа   

«Как много 

интересного на 

свете» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

"Детский сад № 56» 

19 

баллов 

30 Долголожкина 

Светлана 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

подготовительная 

 к школе группа 

Тематическая 

прогулка 

«В память о 

детях 

блокадного 

Ленинграда» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад № 38» 

23 

балла 

31 Крутикова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа  

компенсирующей 

направленности  

Тематическая 

«Чудеса ветра» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад № 38» 

2 

место 

31 

балл 

32 Петрова 

Татьяна 

воспитатель старшая группа  

компенсирующей 

Тематическая 

прогулка 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
3 

место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгеньевна направленности  (пешеходная) 

«В мире 

транспорта» 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад № 38» 

26 

баллов 

36 Голубева 

Евгения 

Александровна 

воспитатель старшая группа   «Масленичные 

гуляния» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад №77» 

3 

место 

27 

баллов 

37 Тарануха Вера 

Вячеславовна 

Иванова Вера 

Анатольевна        

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

старшая группа   «Путешествие 

по карте» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад №77» 

2 

место 

35 

баллов 

38 Зинкина  

Лариса  

Дмитриевна     

воспитатель первая младшая 

группа      

терренкур 

«Птичкина 

столовая» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад №77» 

2 

место 

33 

балла 

99 Милушкова 

Людмила 

Витальевна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

«Люблю 

березку 

русскую» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

города Костромы «Центр развития 

ребенка-Детский сад №67» 

1 

место 

37 

баллов 

101 Смирнова  

Анна 

Михайловна 

воспитатель первая младшая  

группа 

«Весна идет» Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №10» 

1 

место 

36 

баллов 

107 Шорохова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель старшая группа 

 

«Зимующие 

птицы» 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №54»  

1 

место 

37 

баллов 

148 Хохрова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель старшая группа 

 

«Тайна 

весенней 

сосульки» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад №13» 

1 

место 

37 

баллов 

134 Михайличенко воспитатель вторая младшая Тематическая Муниципальное бюджетное 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана 

Ивановна 

группа прогулка «Что 

бывает 

круглое» 

 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад №13» 

место 

33 

балла 

129 Лазарева 

Елена 

Владимировна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

Игра-

путешествие 

«В поисках 

клада» 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

Учреждение города Костромы 

«Детский сад №26» 

2 

место 

32 

балла 

130 Курищук 

Елена  

Васильевна 

воспитатель младшая группа "Здравствуй, 

Весна!" 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

Учреждение города Костромы 

«Детский сад № 26» 

2 

место 

33 

балла 

117 Ивановская 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

«Путешествие 

в мир 

профессий» 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №52» 

3 

место 

25 

баллов 

118 Колесникова 

Елена 

Леонидовна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

«Синички» 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №88» 

23 

балла 

108 Иванова  

Лидия 

Михайловна 

старший 

воспитатель 

средняя группа «День 

рождения 

Солнышка!» 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №54» 

1 

место 

37 

баллов 

132 Лухманова 

Вера 

Николаевна 

воспитатель средняя группа Тематическая 

прогулка 

 с игрушкой 

«Гололёд» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад №75» 

1 

место 

36 

баллов 

133 Иванова 

Екатерина 

Владимировна 

 

воспитатель старшая группа 

 

Тематическая 

прогулка 

«Наблюдение 

за грачами» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад №75» 

3 

место 

29 

баллов 

139 Соловьева 

Мария 

воспитатель вторая младшая 

группа 

Садовые цветы. 

 

Негосударственное дошкольное 

образовательное учреждение 
15 

баллов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловна детский сад «Детская академия» 

140 Гончарова 

Наталья 

Александровна  

воспитатель средняя группа «Осенние 

фантазии» 

 

Негосударственное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Детская академия» 

3 

место 

26 

баллов 

141 Васильева 

Светлана 

Александровна 

воспитатель старшая группа 

 

«А снег идет, а 

снег идет...!» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад №67» 

3 

место 

28 

баллов 

149 Пономаренко 

Ольга 

Александровна 

воспитатель средняя группа «Будем сеять 

семена» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №25» 

3 

место 

25 

баллов 

163 Никулина 

Наталья 

Александровна 

воспитатель средняя группа «Спасите 

котенка» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №56» 

19 

баллов 

164 Антониевская 

Елена 

Владимировна 

 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

«Ветерок сидел 

на ветке и 

смотрел, 

играют детки» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 71» 

3 

место 

26 

баллов 

165 Ибрагимова 

Гюзелия 

Наиловна 

 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

«Гуляй, да 

присматривай» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 71» 

3 

место 

26 

баллов 

166 Баринова 

Юлия 

Владимировна 

 

воспитатель вторая младшая 

группа       

«Зима».  

«Свойства 

снега» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 12» 

20 

баллов 

167 Волкова 

Светлана 

Валерьевна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

 

Весна, весна 

идет…. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 12» 

3 

место 

25 

баллов 

181 Седова  

Анна 

воспитатель старшая группа 

 

Тематическая 

прогулка  «В 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
3 

место 



Валерьевна гости к нам 

весна придет и 

растопит снег и 

лед» 

учреждение города Костромы 

«Детский сад «8» 
25 

баллов 

182 Фомина  

Оксана 

Сергеевна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

Тематическая 

прогулка в 

форме квест-

игры  

«Девять 

замков» 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад «8» 

20 

баллов 

183 Шумова 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель старшая группа 

 

Тематическая 

«Чьё письмо?» 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад «8» 

20 

баллов 

185 Алешина  

Елена 

Вадимовна  

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

«Спасем 

весну» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 7» 

23 

балла 

186 Абасова 

Диана 

Велибековна 

воспитатель средняя группа «Здравствуй, 

проталинка» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 7» 

23 

балла 

187 Мухлаева 

Наталия 

Михайловна  

воспитатель первая младшая  

группа 

"Весеннее 

настроение» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 7» 

23 

балла 

188 Коточигова 

Оксана 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

старшая группа 

 

"Намеки 

весны» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 7» 

3 

место 

26 

баллов 

126 Плетнева  

Юлия 

Николаевна 

 

воспитатель старшая группа 

 

Тематическая 

прогулка 

 «В гости к 

знакомой 

вороне Кларе» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад № 75» 

1 

место 

38  

баллов 

122 Сибиренкова Инструктор подготовительная «Мы юные Муниципальное бюджетное 20 



Людмила 

Тодеушовна 

по 

физической 

культуре 

к школе группа футболисты» дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад № 75» 

балов 

121 Татаринова 

Любовь 

Вячеславовна 

воспитатель вторая младшая 

группа       

Тематическая 

прогулка  

(с сюжетной 

игрушкой 

«солнышко»  

«В гости к 

солнышку» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад № 75» 

2 

место 

35 

баллов 

120 Лебедева 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель вторая младшая 

группа       

Тематическая 

прогулка 

«Поиграем с 

ветерком» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад № 75» 

3 

место 

28 

баллов 

119 Новоселова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель средняя группа Познавательно – 

тематическая 

прогулка (с 

использованием 

игрового 

маркера 

«Микрофон»)  

«Как мы 

помогли 

капельке» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад № 75» 

1 

место 

37 

баллов 

6 Архипова 

Наталия 

Владимировна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

Сюжетно –

тематическая 

прогулка 

«По следам 

Весны – 

красавицы» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад № 75» 

2 

место 

33 

балла 

143 Кузнецова 

Светлана 

Леонидовна 

Богданова 

Воспитатель 

 

 

воспитатель 

подготовительная 

к школе группа 

"На поиск 

Лесовичка" 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 79» 

3 

место 

25 

баллов 



Анна 

Владимировна 

39 Рогозина 

Татьяна 

Витальевна          

воспитатель младшая группа       терренкур  

(пешая 

прогулка) 

«Птичкина 

столовая» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад №77» 

23 

балла 

Город 

 Мантурово 

90 Дрожжина 

Галина 

Васильевна 

воспитатель первая младшая  

группа 

«Улыбнись 

солнышку» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 1 

«Улыбка»  городского округа 

город Мантурово Костромской 

области 

20 

баллов 

91 Миронова 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

«Зимний 

репортаж» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 

«Улыбка» городского округа     

город Мантурово Костромской     

области   

3 

место 

25 

баллов 

92 Смирнова 

Мира 

Александровна 

воспитатель первая младшая  

группа 

«В гости к 

птицам» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 

«Улыбка» городского округа     

город Мантурово Костромской     

области   

20 

баллов 

Город 

 Шарья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Зайцева 

Светлана 

Александровна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

«В гости к 

осени» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №17 

«Сказка» городского округа     

город Шарья Костромской     

области   

20 

баллов 

13 Сивкова 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель вторая группа 

раннего возраста  

 (с 2  до 3 лет) 

Без названия Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 

городского округа     город 

Шарья Костромской     области   

20 

баллов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Воронина  

Рада 

Валентиновна   

воспитатель вторая группа 

раннего возраста   

(с 2  до 3 лет) 

Без названия Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 

городского округа     город 

Шарья Костромской     области   

20 

баллов 

15 Касьянова 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель вторая группа 

раннего возраста 

 (с 2  до 3 лет) 

Без названия Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 

городского округа     город 

Шарья Костромской     области   

20 

баллов 

52 Ачкасова 

Светлана 

Сергеевна 

 

воспитатель Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

«Удивительное 

- рядом» (о 

песке) 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 

«Сказка» городского округа 

город Шарья Костромской 

области 

3 

место 

25 

баллов 

73 Журавлева 

Евгения 

Леонидовна 

воспитатель подготовительная  

к школе группа    

«Следопыты 

идут по следам 

птиц» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 

«Родничок»» городского округа 

город Шарья Костромской 

области 

3 

место 

26 

баллов 

76 Серкова 

Надежда 

Борисовна 

воспитатель младшая группа «Загадочное 

солнышко» 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 

«Родничок» городского округа 

город Шарья Костромской 

области 

 

3 

место 

26 

баллов 

77 Шаранова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

«На поиски 

клада» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 

«Родничок» городского округа 

город Шарья Костромской 

области 

2 

место 

32 

балла 

113 Новикова воспитатель старшая группа «Прогулка в муниципальное бюджетное 22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна 

Николаевна 

осенний лес» дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 

«Родничок» городского округа 

город Шарья Костромской 

области 

балла 

103 Войнова 

Ирина 

Витальевна 

воспитатель младшая группа Без названия Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15 

«Солнышко» городского округа 

город Шарья Костромской 

области 

20 

баллов 

104 Петрова  

Алеся 

Александровна              

воспитатель младшая группа Без названия Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15 

«Солнышко» городского округа 

город Шарья Костромской 

области 

20 

баллов 

110 Шатрова 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель вторая группа 

раннего возраста 

Без названия Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 

для детей раннего возраста»  

городского округа город Шарья 

Костромской области 

20 

баллов 

135 Виноградова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель вторая младшая 

группа 

«Солнышко 

лучистое…» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 73 

«Алёнушка» городского округа 

город Шарья Костромской 

области 

20 

баллов 

145 Колосова 

Ольга 

Леонидовна, 

Тюляндина 

Елена 

Васильевна 

воспитатель 

 

 

учитель-

логопед 

средняя группа Тематическая 

прогулка с 

персонажем 

 «В поисках 

весны» 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 

«Сказка» городского округа 

город Шарья Костромской 

области 

20 

баллов 

98 Малышева воспитатель средняя группа «Лесовичок в Муниципальное Бюджетное 3 



Лариса 

Евгеньевна                           

гостях у детей» Образовательное Учреждение 

Детский сад №18 «Родничок» 

городского округа город Шарья 

Костромской области 

место 

25 

баллов  

193 Удалова 

Наталия 

Сергеевна 

воспитатель старшая группа Тематическая 

«Золото осени» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №11 

«Звездочка»  городского округа 

город Шарья Костромской 

области 

3 

место 

26 

баллов 

Районы 
Антроповский 

район 

84 Некраса Ольга 

Сергеевна 

 

воспитатель средняя группа «Весеннее 

приключение» 

 

Муниципальная казённая 

общеобразовательная 

организация  «Антроповская 

средняя  школа» Антроповского 

муниципального  района 

Костромской области 

24 

балла 

147 Сикорина 

Наталия 

Николаевна, 

Спиричева 

Ольга 

Михайловна 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

старшая группа «Снег- снежок» Муниципальная казенная 

дошкольная образовательная 

организация «Малининский 

детский сад» Антроповского 

муниципального района 

Костромской области 

23 

балла 

Буйский 

 район 

22 Тукина 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель средняя группа Тематическая 

прогулка 

«Наблюдение за 

гололёдом» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры Буйского района 

 

22 

балла 

23 Сабурова 

Ольга 

Александровна 

воспитатель старшая группа Тематическая 

прогулка 

«Первое 

дыхание весны» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Барановская СОШ 

(дошкольная группа) Буйского 

района 

23 

балла 

24 Соколова 

Татьяна 

воспитатель разновозрастная 

группа 

Тематическая 

прогулка 

Муниципальное 

общеобразовательное 
3 

место 



Валентиновна «Пернатые 

друзья» 

учреждение Талицкая СОШ 

(дошкольная группа) Буйского 

района 

25 

баллов 

25 Смирнова 

Любовь 

Вячеславовна 

воспитатель разновозрастная 

группа (старший 

дошкольный 

возраст) 

Тематическая 

прогулка 

«Пернатые 

соседи и друзья» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение СОШ № 1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры  

(дошкольная группа) Буйского 

района 

3 

место 

25 

баллов 

26 Петрова 

Наталия 

Витальевна 

воспитатель средняя группа Тематическая 

прогулка 

«Волшебные 

льдинки» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Корёжская СОШ 

(дошкольная группа) Буйского 

района 

2 

место 

32 

балла 

27 Лебедева  

Елена 

Владимировна 

воспитатель старшая группа Тематическая 

прогулка 

«Наблюдение за 

снегом» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Кренёвская СОШ 

(дошкольная группа) Буйского 

района 

3 

место 

25 

баллов 

75 Локтева  

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель старшая группа «Дадим отходам 

вторую жизнь» 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение Корёжская СОШ 

Буйского района 

1 

место 

36 

баллов 

Вохомский 

Район 

 

 

 

125 Скрябина 

Ольга 

Александровна 

воспитатель старшая группа «Насекомые» Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 п.  Вохма» 

Вохомского муниципального 

района Костромской области 

 

23 

балла 

124 Мигутина 

Ирина 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

средняя группа   «Солнечный 

денек» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 п. Вохма» 

Вохомского муниципального 

района Костромской области 

23 

балла 

123 Усова  

Татьяна 

воспитатель старшая группа «Наблюдение за 

солнцем» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
23 

балла 



Валентиновна «Детский сад № 2 п. Вохма» 

Вохомского муниципального 

района Костромской области 

Галичский 

 район 

 

12 Никитина 

Юлия 

Станиславовна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

средняя группа тематическая 

прогулка «Как 

снеговик с 

весной 

познакомился» 

МОУ Степановская средняя  

общеобразовательная  школа им. 

Н.К. Иванова Галичского   

муниципального района 

Костромской области 

3 

место 

26 

баллов 

100 Моденова 

Наталья 

Игоревна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

 

«Цветник 

весной» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Челсменская ООШ 

Галичского муниципального 

района Костромской области 

23 

балла 

171 Шишмакова 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель первая младшая 

группа 

«Поможем 

воробьям 

зимой» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Степановская СОШ 

имени Н.К. Иванова Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

Кологривский 

район 

51 Невзорова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель старшая группа «Наблюдение 

 за сосульками» 

МОУ Суховерховская ООШ 

Кологривского района 

Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

174 Поварова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель средняя группа   Тематическая 

прогулка 

«В гости к 

рябине» 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2» города 

Кологрива Кологривского 

муниципального района 

Костромской области 

24 

балла 

175 Прахова 

Любовь 

Александровна 

воспитатель старшая группа Тематическая 

прогулка 

 «Ледяные 

сосульки» 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2» города 

Кологрива Кологривского 

муниципального района 

Костромской области 

3 

место 

26 

баллов 

176 Макова воспитатель  младшая группа Тематическая муниципальное дошкольное  



Татьяна 

Александровна                                                       

прогулка 

«Лучик солнца 

вышел 

погулять» 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2» города 

Кологрива Костромской области 

Кологривского муниципального 

района 

23 

балла 

Костромской 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Кених 

Мария 

Витальевна 

воспитатель средняя группа   «Наблюдение за 

капелью» 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Костромского муниципального 

района Костромской области 

«Детский сад «Солнышко» села 

Сущево» 

22 

балла 

63 Седова Елена 

Владимировна 

воспитатель старшая группа Тематическая 

прогулка 

«Наблюдение за 

деревьями» 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение Костромского 

муниципального района 

Костромской области  «Детский 

сад «Солнышко» п. Караваево» 

22 

балла 

189 Зимина 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель вторая младшая 

группа 

Тематическая 

прогулка 

«Наблюдение за 

работой 

шофера» 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение Костромского 

муниципального района 

Костромской области  «Детский 

сад «Солнышко» п. Караваево» 

2 

место 

33 

балла 

190 Шевелева 

Юлия 

Владимировна 

воспитатель средняя группа   Тематическая 

прогулка-квест 

«Волшебный 

цветок» 

муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение Костромского 

муниципального района 

Костромской области «Детский 

сад «Василёк» п. Василево» 

20 

баллов 

191 Мочалова 

Лейла 

Николаевна 

воспитатель средняя группа   «Зимушка – 

Зима» 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

"Аленушка" п. Апраксино" 

Костромского муниципального 

района Костромской области 

20 

баллов 



192 Пименова 

Светлана 

Владимировна, 

Голышева 

Татьяна 

Львовна 

воспитатель 

 

воспитатель 

средняя группа   «Весенними 

проталинками» 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

"Аленушка" п. Апраксино" 

Костромского муниципального 

района Костромской области 

20 

баллов 

128 Пантюкова 

Ольга 

Анатольевна, 

Гулая Оксана 

Николаевна 

Воспитатель 

 

 

воспитатель

  

 

Подготовительная 

к школе группа 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение Костромского 

муниципального района 

Костромской области «Детский 

сад «Сказка» п. Караваево 

20 

баллов 

127 Тихонова 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель средняя группа   «Облака -  

белогривые 

лошадки» 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение Костромского 

муниципального района 

Костромской области «Детский 

сад «Колосок» п. Сухоногово» 

22 

балла 

Красносельский 

район 

102  Рябинина 

Любовь 

Николаевна 

воспитатель старшая группа «Послушный 

ветерок» 

 

МКОУ «Гридинская основная 

школа» д. Гридино 

Красносельского района 

Костромской области 

22 

балла 

131 Усова  

Наталья 

Константиновна 

 

воспитатель средняя группа   «Тайна 

чернобровой 

красавицы» 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №4 п. 

Красное-на-Волге» 

Красносельского 

муниципального района 

Костромской области 

24 

балла 

151 Вострякова 

Ольга 

Николаевна 

 

воспитатель Подготовительная 

к школе группа 

 

«Лаборатория 

под открытым 

небом» 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Красносносельского 

муниципального района 

Костромской области  

«Детский сад №1 «Солнышко» 

 п. Красное-на-Волге»  

3 

место 

26 

баллов 



153 Ситникова 

Юлия 

Николаевна 

воспитатель старшая группа «Русские 

народные 

традиции. Их 

связь с 

природой» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Красносельского 

муниципального района 

Костромской области «Детский 

сад №2 поселка Красное – на – 

Волге» 

21 

балл 

Нерехта и 

Нерехтский 

район 

40 Московцева 

Ольга 

Игоревна    

воспитатель средняя группа   «Солнечный 

денёк» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад «Росинка» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

3 

место 

26 

баллов 

41 Виноградова 

Кристина 

Витальевна      

воспитатель старшая группа «Признаки 

весны» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад «Росинка» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

3 

место 

26 

баллов 

42 Коннова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель вторая младшая 

группа 

 

 «Осень» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад «Росинка» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

 

3 

место 

26 

баллов 

43 Марова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель старшая группа «Космический 

гость» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад «Росинка» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

3 

место 

26 

баллов 



105 Балова 

Наталия 

Михайловна 

 

воспитатель младшая группа «Ярче солнышко 

свети, весна 

красна приходи» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

21 

балл 

45 Бокова 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель средняя группа «Наблюдение за 

весенним  

солнцем» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Дружба» 

муниципального района город  

Нерехта и Нерехтского района 

Костромской области 

21 

балл 

46 Удалова  

Юлия 

Владимировна              

воспитатель старшая группа                           «Наблюдение за 

сосульками» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Дружба» 

муниципального района город  

Нерехта и Нерехтского района 

Костромской области 

22 

балла 

47 Голубева 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

«Различные 

состояния воды» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Дружба» 

муниципального района город  

Нерехта и Нерехтского района 

Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

48 Лаукерт 

Елена 

Николаевна 

воспитатель Вторая младшая 

группа 

Прогулка 

весной» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Дружба» 

муниципального района город  

Нерехта и Нерехтского района 

Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

49 Сенюшкина 

Наталья 

Александровна 

воспитатель средняя группа «Приметы 

весны» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Дружба» 

муниципального района город  

Нерехта и Нерехтского района 

Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

64 Ефанова воспитатель вторая группа «Солнышко Муниципальное дошкольное 3 



Светлана 

Анатольевна 

 

раннего возраста 

 

лучистое» 

 

образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

место 

26 

баллов 

65 Лукина 

Ольга 

Владиславовна 

 

воспитатель младшая группа «Наблюдение за 

снегом» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

24 

балла 

66 Мухлисова 

Светлана 

Витальевна 

 

воспитатель средняя группа «Встречаем 

весну» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

24 

балла 

85 Титова  

Олена 

Олеговна 

 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

«Волшебство 

зимы» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Малышок»  

Муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

3 

место 

26 

баллов 

142 Попова  

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель старшая группа    «Деревья и 

кустарники» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Огонёк» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

21 

балл 

172 Базаева 

Елена 

Викторовна 

 

воспитатель старшая группа    «В поисках 

весны 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Ласточка» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

3 

место 

27 

баллов 

173 Лукичева воспитатель Первая  младшая Тематичекая Муниципальное дошкольное 3 



Екатерина 

Сергеевна 

 

группа прогулка 

«Весенняя  

прогулка с  

Машей» 

 

образовательное учреждение 

детский сад «Ласточка» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

место 

27 

баллов 

59 Бунихина 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель старшая группа    «Русская береза» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад «Росинка»   

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

3 

место 

27 

баллов 

Нея и Нейский 

район 

86 Назарова  

Елена 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

младшая группа «Нам не холодно 

зимой» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №6 «Колокольчик» 

муниципального района город 

Нея и Нейский район 

Костромской области 

23 

балла 

87 Ершова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель младшая группа «Наблюдение за 

солнцем и 

небом» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №6 «Колокольчик» 

муниципального района город 

Нея и Нейский район 

Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

146 Пасынкова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель средняя группа Зимняя прогулка 

с персонажем 

«Путешествие в 

сказку» 

Муниципальное образовательное 

учреждение Номженская СОШ 

муниципального района город 

Нея и Нейский район 

Костромской области 

21 

балл 

88 Голубушкина 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель старшая группа «Посмотри на 

небо – птички 

летят» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №6 «Колокольчик» 

муниципального района город 

Нея и Нейский район 

Костромской области 

 

3 

место 

25 

баллов 



169 Закалякина 

Елена 

Михайловна 

воспитатель старшая группа тематическая 

прогулка 

«В поисках 

весны» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №5 « Звёздочка» 

муниципального района город 

Нея и Нейский район 

Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

Октябрьский 

район 

1 Попова  

Ирина 

Валерьевна 

воспитатель Подготовительная 

к школе группа  

Тематическая 

прогулка 

«По следам 

экологической 

тропы» 

МДОУ «Детский сад «Сказка»  

с. Боговарово Октябрьского 

муниципального района 

Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

5 Овчинникова 

Надежда 

Васильевна 

воспитатель средняя группа «Познакомим 

куклу Настю с 

сосульками» 

МДОУ «Детский сад «Сказка»  

с. Боговарово Октябрьского 

муниципального района 

Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

Островский 

район 

53 Кудряшова 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель старшая группа Тематическая 

прогулка 

«Встреча 

зимушки-зимы» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Рябинка» п. Островское 

Островского района 

Костромской области 

2 

место 

31 

балл 

152 Симакова 

Анастасия 

Владимировна 

 

воспитатель старшая группа «На выручку 

весне» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Теремок»  п. Островское 

Островского района 

Костромской области 

22 

балла 

184 Торлопова 

Ирина 

Германовна 

воспитатель средняя группа «В гости к 

лиственнице» 

Муниципальное казенное                                                                                                             

общеобразовательное 

учреждение 

Островского района 

Костромской области 

«Александровская СОШ» 

23 

балла 

95 Бачерикова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель старшая группа «Зазываем птиц 

– ждем весну» 

 

Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад «Алѐнушка» 

22 

балла 



Павинского муниципального 

района     Костромской области 

96 Бруева 

Маргарита 

Николаевна 

воспитатель старшая группа «Наблюдение за 

капелью» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Аленушка» 

Павинского муниципального 

района Костромской области 

22 

балла 

97 Самышкина 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель разновозрастная 

группа (3 - 7 лет) 

«Солнышко 

смеется, а 

сосульки плачут. 

Осторожно 

сосульки" 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Леденгский детский сад 

Павинского муниципального 

района Костромской области. 

23 

балла 

44 Смирнова 

Любовь 

Александровна 

 

старший 

воспитатель 

средняя группа «Зимние 

забавы» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №2 Павинского 

муниципального района 

Костромской области 

19 

баллов 

Парфеньевский 

район 

144 Петухова 

Татьяна 

Витальевна 

 

воспитатель старшая группа Прогулка – 

развлечение 
«Падают, 

падают листья, в 

нашем саду 

листопад…» 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Вохтомская основная 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского района 

Костромской области 

(дошкольная группа) 

3 

место 

25 

баллов 

Поназыревский 

район 

4 Копча 

Наталья 

Николаевна 

 

старший 

воспитатель 

старшая группа Образовательны

й зимний 

терренкур 

«Что нам 

нравится зимой» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Поназыревский 

детский сад №1 Поназыревского 

муниципального района 

Костромской области 

2 

место 

31 

балл 

109 Малиновская  

Наталья  

Михайловна 

 

воспитатель Подготовитель 

ная к школе 

группа 

геокешинг -  

игра 

 «Кладо 

искатели» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Поназыревский 

детский сад №1 Поназыревского 

муниципального района 

Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 



33 Баксан 

Светлана 

Александровна 

воспитатель старшая группа Тематическая 

прогулка «Наши 

пернатые 

друзья» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Поназыревский 

детский сад №1 Поназыревского 

муниципального района 

Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

79 Исаева 

Ефимия 

Николаевна 

воспитатель старшая группа «Зима» Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Поназыревский 

детский сад №1 Поназыревского 

муниципального района 

Костромской области 

20 

баллов 

170 Моисеенкова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

Тематическая 

прогулка 

«К нам весна 

шагает» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Поназыревский 

детский сад №1 Поназыревского 

муниципального района 

Костромской области 

20 

баллов 

Пыщугский 

район 

 

55 Лебедева 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель разновозрастная 

группа 

«Птицы весной» Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Верхнеспасская 

ООШ Пыщугского 

муниципального района 

20 

баллов 

179 Шалкина 

Галина 

Владимировна 

воспитатель старшая группа «В поисках 

каркушиной 

пропажи» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

Пыщугского муниципального 

района Костромской области 

22 

балла 

180 Филатьева 

Лариса 

Владимировна 

воспитатель старшая группа «Домовенок 

Кузя наблюдает 

за сосулькой» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

Пыщугского муниципального 

района Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

Судиславский 

район 

8 Громова 

Марина 

Владимировна 

воспитатель младшая Прогулка с 

персонажем 

«Весенняя 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Петушок» 

20 

баллов 



песенка про 

Колобка» 

Судиславского муниципального 

района Костромской области 

28 Моденова 

Алевтина 

Вениаминовна 

воспитатель старшая группа «Весна» муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Берёзка» 

Судиславского муниципального 

района Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

16 Забалуева 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Вторая младшая «Наблюдение за 

солнцем» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Дружбинский детский сад 

«Колокольчик» Судиславского 

муниципального района  

22 

балла 

62 Соловьева 

Анна 

Владимировн 

воспитатель Подготовитель 

ная к школе 

группа 

«Деревья и 

кустарники» 

 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Западный детский сад 

«Ромашка»  

д. Болотово Судиславского 

муниципального района 

Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

168 Казеева 

Марина 

Александровна 

воспитатель средняя группа Наблюдения за 

представителями 

животного мира 

домашним 

животным -

кошкой 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Дружбинский  детский  сад 

«Колокольчик» Судиславского 

муниципального района 

Костромской области 

21 

балл 

116 Силаева  

Ольга 

Александровна 

 

воспитатель средняя группа «Прогулка с 

лесовичком» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

Судиславского муниципального 

района Костромской области 

22 

балла 

Сусанинский 

район 

3 Петрова  

Ольга 

Николаевна 

воспитатель первая младшая «В гости к 

птицам» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №2 поселка 

Сусанино Костромской области 

21 

балл 

Солигаличский 

район 

70 Корсакова 

Светлана 

воспитатель подготовительная 

к школе группа 

«Перелетные 

птицы» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 
3 

место 



Борисовна  

 

учреждение «Детский сад №2» 

Солигаличского муниципального 

района Костромской области 

25 

баллов 

71 Иванова 

Наталия 

Геннадьевна 

воспитатель средняя группа «Лесовик - в 

гостях у ребят» 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2» 

Солигаличского муниципального 

района Костромской области 

21 

балл 

Чухломский 

район 

 

35 Тюрина 

Татьяна 

Михайловна 

 

воспитатель вторая младшая    

группа 

Тематическая 

прогулка 

«Ветер – 

ветерок» 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Чухломский детский 

сад «Родничок» Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

23 

балла 

67 Лапшина 

 Ольга 

Александровна 

воспитатель средняя группа «Наблюдение за 

сосульками» 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Судайский детский 

сад «Василек» Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

68 Месмер 

Светлана 

Леонидовна 

воспитатель первая  младшая 

группа 

«Наблюдение за 

солнцем» 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Судайский детский 

сад «Василек» Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

3 

место 

25 

баллов 

115 Каплюк 

Надежда 

Владимировна 

 

Воспитатель старшая группа                           «Красавица 

осень» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Чухломский детский 

сад «Родничок» Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

23 

балла 

69 Сумарокова 

Наталья 

Станиславовна 

воспитатель подготовительная 

к школе группа   

«Наблюдение за 

скворцом» 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Судайский детский 

сад «Василек» Чухломского 

21 

балл 



муниципального района 

Костромской области 

Шарьинский 

район 
9 Ван 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель вторая младшая «Птичий 

переполох» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Одоевская СОШ 

(дошкольная группа) 

Шарьинского муниципального 

района 

22 

балла 

 

 


