
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«02»  июня 2017 г.                                                                                    № 266-ОД 

 

 

 

Об итогах проведения регионального конкурса профессионального 

мастерства инструкторов по физической культуре                                                         

дошкольных образовательных организаций                                  

«Методическая копилка инструктора по физической культуре» 

 

 

Во исполнение приказа областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования»  № 116-ОД               

от 27.03.2017г. «О проведении областного конкурса профессионального 

мастерства инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных организаций «Методическая копилка инструктора                                

по физической культуре» в период с 03 апреля по 19 мая 2017 года                              

в Белгородской области проводился областной конкурс «Методическая копилка 

инструктора по физической культуре». 

В конкурсе приняли участие 95 педагогов из 89 дошкольных 

образовательных организаций области.  

По мнению оргкомитета с правами жюри областного конкурса, 

представленные материалы отвечают поставленным целям и задачам.  

На основании решения оргкомитета с правами жюри областного конкурса 

профессионального мастерства инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных организаций «Методическая копилка 

инструктора по физической культуре» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областного конкурса профессионального 

мастерства инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных организаций «Методическая копилка инструктора  

по физической культуре» (Приложение). 

2. Объявить победителями областного конкурса профессионального 

мастерства инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных организаций «Методическая копилка инструктора  

по физической культуре»: 

в номинации «Методическая разработка физкультурного занятия  

с оздоровительной направленностью»:  



- Золотых Ираиду Николаевну, инструктора по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» г. Губкина Белгородской 

области; 

в номинации «Методическая разработка физкультурного занятия  

с элементами спортивных игр»:  

-  Горбачевскую Анну Анатольевну, инструктора по физической культуре 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад                 

№ 32 с. Стрелецкое Белгородского района, Белгородской области»; 

в номинации «Методическая разработка физкультурного занятия  

с элементами народных, подвижных игр»:  

- Егорычеву Александру Дмитриевну, инструктора по физической 

культуре муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка» г. Губкина 

Белгородской области;  

в номинации «Методическая разработка спортивного праздника»:   

- Рябову Ольгу Викторовну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» г. Строитель 

Яковлевского района, Белгородской области; 

в номинации «Методическая видеоразработка по обучению двигательным 

действиям»: 

- Ангольт  Елену Викторовну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» г. Строитель 

Яковлевского района, Белгородской области; 

3. Признать призѐрами конкурса: 

в номинации «Методическая разработка физкультурного занятия  

с оздоровительной направленностью»:  

- Звягинцеву Светлану Константиновну, инструктора по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Центр развития ребенка № 57» г. Белгорода;        

- Шаповалову Алину  Сергеевну, инструктора по физической культуре;    

Дробышеву Елену Владимировну, старшего воспитателя  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 5 «Березка» г. Губкина Белгородской области; 

- Суворову Ирину Борисовну, инструктора по физической культуре  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 28 г. Белгорода;               

в номинации «Методическая разработка физкультурного занятия   

с элементами спортивных игр»:  

- Гребцова Михаила Николаевича, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» г. Белгорода; 



- Мушенко Татьяну Владимировну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                                             

«Детский сад комбинированного вида п. Томаровка Яковлевского района, 

Белгородской области»; 

в номинации «Методическая разработка физкультурного занятия  

с элементами народных, подвижных игр»:  

- Самсонову Наталию Васильевну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 61 «Семицветик» Старооскольского городского округа; 

-Ушакову Наталью Михайловну, инструктора по физической культуре 

муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 2 г. Шебекино Белгородской 

области»; 

в номинации «Методическая разработка спортивного праздника»: 

- Еременко Елену Николаевну, инструктора по физической  культуре 

муниципального дошкольного  образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 4 п. Майский Белгородского района Белгородской 

области»; 

- Бронникову Ирину Алексеевну, инструктора по физической культуре 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 21 п. Северный Белгородского района Белгородской 

области»; 

в номинации «Методическая видеоразработка по обучению двигательным 

действиям»: 

- Подгорную  Елену Николаевну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 1 г. Белгорода; 

- Абакшину Ольгу Николаевну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 45 «Росинка» Старооскольского городского округа.                          

4. Признать лауреатами конкурса: 

в номинации «Методическая разработка физкультурного занятия  

с оздоровительной направленностью»:  

- Коржову Ирину Викторовну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 86 «Радость» г. Белгорода; 

- Сухова  Владимира Анатольевича, инструктора по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 8 г. Шебекино Белгородской области»; 

- Локтеву Ирину Юрьевну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» с. Алексеевка Яковлевского 

района Белгородской области; 



- Фролову Елену Геннадьевну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 25г. Белгорода; 

- Стадник  Ирину Валерьевну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода; 

- Чепурченко Наталью Николаевну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» г. Губкина; 

- Рябову Ольгу Викторовну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» г. Строитель 

Яковлевского района, Белгородской области; 

- Рубанову Светлану  Геннадьевну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 9 «Радость» г. Алексеевка; 

- Васютину Ирину Валериевну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  № 44 «Золушка» Старооскольского городского округа; 

- Макаренко Анну Николаевну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 41 г. Белгорода; 

в номинации «Методическая разработка спортивного праздника»: 

- Ангольт Елену Викторовну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» г. Строитель 

Яковлевского района, Белгородской области; 

- Кузьмину Оксану Николаевну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 16г. Белгорода»; 

-    Ланцову Валентину Фѐдоровну, инструктора по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 11 «Звѐздочка» Старооскольского городского округа;   

-  Швец Маргариту Николаевну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 49г. Белгорода»; 

-  Калашникову Юлию Васильевну, инструктора по физической культуре 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 27 п. Разумное Белгородского района                        

Белгородской области»; 

- Кореневу Наталью Ивановну, инструктора по физической культуре  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 8 г. Белгорода»; 



- Домнину Анну Михайловну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеобразовательного вида № 76 г. Белгорода»; 

- Хмелькову Ольгу Викторовну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

Красногвардейского района Белгородской области; 

- Чеснокову Светлану Ибрагимовну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 39 г. Белгорода». 

5. Наградить победителей и призеров областного конкурса 

профессионального мастерства инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных организаций «Методическая копилка 

инструктора по физической культуре» дипломами областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования». 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на проректора по развитию регионального образования  Дубинину В.В. 

 

 

 
 

Ректор                                          

 

                                   Т.В.Балабанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

           от ___.___.2017 № ______ 
 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

областного конкурса профессионального мастерства инструкторов                            

по физической культуре дошкольных образовательных организаций 

«Методическая копилка инструктора по физической культуре» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образовательные учреждения 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 

Рейтинг 

Номинация «Методическая разработка физкультурного занятия                               

с оздоровительной направленностью» 

1. Золотых Ираида 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Ромашка» г. Губкина 

Белгородской области» 

205 1 Победитель 

2. Звягинцева 

Светлана 

Константиновна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Центр 

развития ребенка № 57» г. 

Белгорода 

200 2 Призер 

3. Шаповалова 

Алина 

Сергеевна, 

Дробышева 

Елена 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 5 

«Березка» г. Губкина Белгородской 

области» 

195 3 Призер 

4. Суворова Ирина 

Борисовна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 28 г. 

Белгорода 

195 3  Призер 

5. Коржова Ирина 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 86 

«Радость» г. Белгорода 

190 лауреат 



6. Сухов  

Владимир 

Анатольевич 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8 г. 

Шебекино Белгородской области» 

190 лауреат 

7. Локтева Ирина 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Сказка» 

с. Алексеевка Яковлевского района 

Белгородской области 

190 лауреат 

8. Фролова Елена 

Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 25                      

г. Белгорода 

190 лауреат 

9. Стадник  Ирина 

Валерьевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 18 

«Лучик» г. Белгорода 

190 лауреат 

10. Чепурченко 

Наталья 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 26 

«Кораблик» г. Губкина 

190 лауреат 

11. Рябова Ольга 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Аленушка» г. Строитель 

Яковлевского района, Белгородской 

области 

190 лауреат 

12. Рубанова 

Светлана 

Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 

«Радость» г. Алексеевка 

190 лауреат 

13. Васютина   

Ирина 

Валериевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 44 

«Золушка» Старооскольского 

городского округа 

190 лауреат 

14. Макаренко Анна 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 41  г. 

190 лауреат 



Белгорода 

15. Гольцова 

Марина 

Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 16 

«Ивушка» Старооскольского 

городского округа 

185 участник 

16. Пособилова 

Галина 

Дмитриевна 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребѐнка - детский сад  № 28 

«Журавлик» г. Губкина 

Белгородской области»  

185 участник 

17. Алтунина Алина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 15 

«Дружная семейка» г. Белгорода 

180 участник 

18. Дементьева 

Евгения 

Алексеевна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 25 с. Ясные Зори 

Белгородского района 

Белгородской области» 

180 участник 

19. Аулова Елена 

Станиславовна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 75 

«Центр Развития ребенка»                               

г. Белгорода 

180 участник 

20. Шеина Людмила 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 10 

«Светлячок» Старооскольского 

городского округа 

180 участник 

21. Коротких 

Татьяна 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общераз-

вивающего вида с приоритетным 

осуществлением православного 

духовно-нравственного развития 

«Сретенский» г. Строитель, 

Яковлевского района Белгородской 

области 

180 участник 

22. Гаврилова Инна 

Юрьевна 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребѐнка - детский сад  № 35 

«Родничок» г. Губкина 

175 участник 



Белгородской области»  

23. Паршина Галина 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребѐнка - детский сад  № 35 

«Родничок» г. Губкина 

Белгородской области»  

175 участник 

24. Перчун Снежана 

Игоревна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребѐнка детский сад  № 

10» г. Алексеевка Белгородской 

области  

175 участник 

25. Хакимова 

Елизавета 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

комбинированного вида № 72  г. 

Белгорода»  

175 участник 

26. Чубук Юлия 

Владимировна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 18 п. Разумное 

Белгородского района 

Белгородской области» 

175 участник 

27. Кармышкин 

Дмитрий 

Александрович 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 

«Центр развития ребенка «Золотой 

ключик» г. Белгорода                        

175 участник 

28. Ангольт Елена 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Аленушка» г. Строитель 

Яковлевского района, Белгородской 

области 

175 участник 

29. Зайцева Ольга 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Алѐнушка» г. Строитель 

Яковлевского района Белгородской 

области»                         

170 участник 

30. Селюкова 

Оксана 

Викторовна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 28 п. Разумное 

Белгородского района 

170 участник 



Белгородской области» 

31. Масловская Зоя  

Николаевна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 19 п. Разумное 

Белгородского района 

Белгородской области» 

170 участник 

32. Гронская Ирина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 5                    

г. Строитель Яковлевского района 

Белгородской области»                         

170 участник 

33. Потѐмкина 

Елена 

Александровна 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 30 

«Росинка» г. Губкин Белгородской  

области 

165 участник 

34. Кулабухова 

Светлана 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 

«Ивушка» п. Прохоровка 

Прохоровского района 

Белгородской области 

165 участник 

35. Подбельцева 

Елена   Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 2 

«Родничок» п. Прохоровка 

Прохоровского района 

Белгородской области 

165 участник 

36. Махонина 

Валерия 

Геннадьевна 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 11                       

г. Шебекино Белгородской 

области» 

165 участник 

37. Хлюстова  

Екатерина 

Анатольевна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Краснояружский центр развития 

ребѐнка – детский сад» п. Красная 

Яруга Краснояружского района 

Белгородской области 

165 участник 

38. Румянцева 

Надежда 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 

165 участник 



«Берѐзка» Старооскольского 

городского округа» 

39. Потапова 

Наталья 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 53 г. 

Белгорода 

165 участник 

40. Домаева  

Татьяна 

Петровна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Журавушка» Старооскольского 

городского округа 

165 участник 

Номинация «Методическая разработка физкультурного занятия с элементами 

спортивных игр» 

1. Горбачевская 

Анна 

Анатольевна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района, 

Белгородской области» 

210 1 Победитель 

2. Гребцов  Михаил 

Николаевич 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 15 

«Дружная семейка» г. Белгорода 

200 2 Призер 

3. Мушенко 

Татьяна 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида                               

п. Томаровка Яковлевского района, 

Белгородской области»  

190 3 Призер 

4. Ангольт Елена 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Аленушка» г. Строитель 

Яковлевского района, Белгородской 

области 

185 участник 

5. Выскребенцев 

Максим 

Анатольевич 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский 

сад «Радуга» п. Вейделевка 

Белгородской области  

185 участник 

6. Стрельцова 

Лариса 

Викторовна 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 7  г. 

Шебекино Белгородской области» 

180 участник 



7. Махмудова 

Ольга 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида                               

п. Томаровка Яковлевского района, 

Белгородской области» 

180 участник 

8. Глотов 

Константин 

Игоревич 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 36 

«Росинка» г. Белгорода                                

165 участник 

9. Певцова               

Елена 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 3 

«Теремок» г. Шебекино 

Белгородской области 

160 участник 

Номинация «Методическая разработка физкультурного занятия                                          

с элементами народных, подвижных игр» 

1. Егорычева 

Александра 

Дмитриевна 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 29 

«Золушка» г. Губкина 

Белгородской области 

205 1 Победитель 

2. Самсонова 

Наталия 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 61 

«Семицветик» Старооскольского 

городского округа 

195 2 Призер 

3. Ушакова 

Наталья 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребѐнка - детский сад  № 2                             

г. Шебекино Белгородской 

области» 

190 3 Призер 

4. Рябова Ольга 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Аленушка» г. Строитель 

Яковлевского района,  

Белгородской области 

185 участник 

4. Ангольт Елена 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

185 участник 



«Аленушка» г. Строитель 

Яковлевского района, Белгородской 

области 

6. Зайцева Елена 

Витальевна, 

Мальцева Жанна 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

«Искорка» Старооскольского 

городского округа 

175 участники 

7. Атанова Татьяна 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 40 

«Веселинка» г. Губкина 

Белгородской области 

160 участник 

8. Лабунская 

Ирина 

Викторовна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 9 п. Северный 

Белгородского района, 

Белгородской области» 

160 участник 

9. Зиборова Елена 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 39»                       

г. Белгорода 

150 участник 

10. Долженкова 

Вера        

Николаевна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 пгт. Октябрьский 

Белгородского района, 

Белгородской области» 

150  участник 

Номинация «Методическая разработка спортивного праздника» 

1. Рябова Ольга 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 6                          

«Алѐнушка» г. Строитель 

Яковлевского района Белгородской 

области 

210 1 Победитель 

2. Еременко Елена 

Николаевна 

Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский 

сад № 4 п. Майский Белгородского 

района Белгородской области»  

205 2 Призер 

3. Бронникова 

Ирина 

Алексеевна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 21 п. Северный 

200 3 Призер 



Белгородского района 

Белгородской области» 

4. Ангольт Елена 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Аленушка» г. Строитель 

Яковлевского района, Белгородской 

области 

190 лауреат 

5. Кузьмина 

Оксана 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 16 г. 

Белгорода» 

190 лауреат 

6. Ланцова 

Валентина 

Фѐдоровна 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 

«Звѐздочка» Старооскольского 

городского округа 

190 лауреат 

7. Швец Маргарита 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 49 г. 

Белгорода» 

190                                                                                          лауреат 

8. Калашникова 

Юлия 

Васильевна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего  

вида № 27 п. Разумное 

Белгородского района   

Белгородской области     

190 лауреат 

9. Коренева 

Наталья 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8 г. 

Белгорода» 

190 лауреат 

10. Домнина  Анна 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеобразовательного вида № 76 г. 

Белгорода»     

190 лауреат 

11. Хмелькова  

Ольга 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад «Солнышко» 

г. Бирюча» Красногвардейского 

района Белгородской области 

190 лауреат 

13. Чеснокова 

Светлана 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
190 лауреат 



Ибрагимовна учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 39 г. 

Белгорода»  

14. Ночовка Татьяна 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 59 г. 

Белгорода» 

185 участник 

15. Есакова Татьяна 

Анатольевна 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 37 

«Ягодка»  г. Губкин Белгородской 

области 

185 участник 

16. Масалыкина 

Татьяна 

Алексеевна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский 

сад № 7» п. Пролетарский 

Ракитянского района, Белгородской 

области 

185 участник 

17. Жукене  Вера 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 33 

«Радуга» г. Губкин Белгородской 

области 

185 участник 

18. Поцус Наталья  

Антанис 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 84 г. 

Белгорода»  

180 участник 

19. Федорова  Дарья  

Андреевна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 19 п. Разумное 

Белгородского района 

Белгородской области» 

180 участник 

20. Васильченко 

Елена 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Родничок» г. Строитель 

Яковлевского района Белгородской 

области 

180 участник 

21. Зайцева Ольга 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

180 участник 



«Алѐнушка» г. Строитель 

Яковлевского района Белгородской 

области 

22. Есакова Татьяна 

Анатольевна 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 37 

«Ягодка» г. Губкин Белгородской 

области 

180 участник 

23. КостинаКсения 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 40 

«Золотая рыбка» Старооскольского 

городского округа 

175 участник 

24. Бойко Татьяна 

Николаевна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 

общеразвивающего вида»   п. 

Ракитное Ракитянского района 

Белгродской области 

175 участник 

25. Арбузова Ольга 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 40 

«Веселинка» г. Губкина  

170 участник 

26. Щепанская 

Юлия 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 18 г. 

Белгорода» 

170 участник 

27. Коптева Ирина 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад п. 

Яковлево» Яковлевского района, г. 

Строитель 

170 участник 

28. Калашников 

Сергей 

Михайлович 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 29 с. 

Красный Октябрь» Белгородский 

район 

170 участник 

29. Грищенко 

Светлана 

Эдуардовна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 17 

«Салют»  г. Белгорода 

170 участник 

30. Долженкова Муниципальное дошкольное 170 участник 



Вера  

Николаевна 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 п. Октябрьский 

Белгородского района 

Белгородской области»  

Номинация «Методическая видеоразработка  по обучению                         

двигательным действиям» 

1. Ангольт Елена 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Аленушка» г. Строитель 

Яковлевского района, Белгородской 

области 

210 1 Победитель 

2. Подгорная  

Елена 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1   г. 

Белгорода 

200 2 Призер 

3. Абакшина  

Ольга 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 

«Росинка» Старооскольского 

городского округа 

185 3 Призер 

4. Чернышева 

Ирина Петровна 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребѐнка - детский сад № 30 

«Росинка» г. Губкина, 

Белгородской области 

180 участник 

5. Васильченко 

Елена 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Родничок» г. Строитель 

Яковлевского района Белгородской 

области 

180 участник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


