
 



 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Сергачского 

муниципального района 

от 02.03.2020 № 48-о 

 

Список победителей 

 районного конкурса познавательно-исследовательских проектов 

 среди детей старшего дошкольного возраста «Мир открытий» 

 

1. «Лучший робототехнический проект» - Невежкина Елизавета, Ботанкин 

Максим - МБДОУ детский сад №15 «Ручеёк», проект «Сельскохозяйственный 

комплекс – элеватор будущего», научные руководители проекта: воспитатели 

Ретина Ирина Владимировна, Невежкина Анастасия Альбертовна;  

2. «Лучший эксперимент» -  Кокина Ксения, Ерамасова Анна, Наместников 

Кирилл – МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка», проект «Интересная 

плесень», научный руководитель проекта: воспитатель Лазарева Эльвира 

Николаевна; 

3. «Лучшее исследование (наблюдение)» - Юрин Алексей – МБДОУ детский сад 

№16 «Жемчужинка», проект «Малахит», научный руководитель проекта: 

воспитатель Сатаева Елена Константиновна; Сенин Егор – МБДОУ 

Ачкинский детский сад №18, проект «Удивительный мир динозавров», 

научный руководитель проекта: воспитатель Мурзаева Галина Владимировна; 

4. «Лучший творческий проект» - Ботанкина Ксения, Оруджова Анастасия - 

МБДОУ детский сад №1 «Улыбка», проект «Невероятный мир красок», 

научные руководители проекта: воспитатели Проняева Марина Сергеевна, 

Красильникова Ирина Сергеевна;  

5.  «Лучший социально-ориентированный проект» - Ротанов Денис - МБДОУ 

детский сад №9 «Рябинка», проект «Со спортом с детства я дружу - быть 

здоровым я хочу», научный руководитель проекта: инструктор по физической 

культуре Субботина Вера Ивановна; Курамшина Амина, Шайдуллин Эмиль - 

структурное подразделение МБОУ «Пожарская СОШ» Кочко-Пожарский 

детский сад, проект «К истокам татарской народной культуры», научные 

руководители проекта: заведующий структурным подразделением Ахметбаева 

Алсу Адельшиновна, воспитатель Фехретдинова Венера Хамзяновна. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Сергачского 

муниципального района 

от 02.03.2020 № 48-0 

 

Список участников 

 районного конкурса познавательно-исследовательских проектов 

 среди детей старшего дошкольного возраста «Мир открытий» 

 

1. Пименов Артём - МБДОУ детский сад №3 «Аленушка», проект «Сувенир 

«Сергачский медведь», научный руководитель проекта: мама Пименова Ирина 

Александровна;  

2.  Тюнтяева Вера, Малютина Василиса, Алимов Алексей - МБДОУ детский сад 

№5 «Берёзка», проект «Вредно-полезные конфеты», научные руководители 

проекта: воспитатели Журавлева Оксана Владимировна, Пугина Ирина 

Владимировна; 

3. Кучумова Маргарита - МБДОУ детский сад №5 «Берёзка», проект 

«Удивительный наномир», научные руководители проекта: мама Кучумова 

Ирина Алексеевна, воспитатель Галкина Людмила Валерьевна; 

4. Кучумова Мария, Федорова Ангелина - МБДОУ детский сад №5 «Берёзка», 

проект «Песни военных лет», научные руководители проекта: воспитатели 

Галкина Людмила Валерьевна, Ивашина Марина Викторовна; 

5. Самойленко Андрей, Авдонина Анжелика - МБДОУ детский сад №8 

«Сказка», проект «Дорога памяти», научный руководитель проекта: педагог 

дополнительного образования Лосева Екатерина Александровна; 

6. Маренин Ярослав - МБДОУ детский сад №9 «Рябинка», проект «Мы 

наследники Великой Победы», научный руководитель проекта: воспитатель 

Соколова Лариса Юрьевна; 

7. Чиркова Елизавета, Кичаева Юлия - МБДОУ детский сад №9 «Рябинка», 

проект «Чудеса из мусорной корзинки», научный руководитель проекта: 

воспитатель Цецова Марина Николаевна; 

8. Малафеев Сергей - МБДОУ детский сад №11 «Светлячок», проект 

«Волшебная сила воды», научные руководители проекта: мама Малафеева 

Ирина Евгеньевна, воспитатель Бычкова Елена Александровна; 

9. Парфенов Иван - МБДОУ детский сад №11 «Светлячок», проект «Мой 

прадедушка герой», научный руководитель проекта: воспитатель Большакова 

Анна Владимировна;  

10. Мартонов Тимофей - МБДОУ детский сад №12 «Солнышко», проект 

«Семейное увлечение - кондитерская выпечка. «Имбирные пряники», научные 



руководители проекта: мама Мартонова Галина Игоревна, воспитатели 

Курицына Анастасия Николаевна, Салмина Елена Петровна; 

11. Васюнина Виктория - МБДОУ детский сад №12 «Солнышко», проект 

«Тропинка в экономику», научные руководители проекта: педагог-психолог 

Калинина Дарья Игоревна, воспитатель Бувашкина Светлана Александровна; 

12. Флегентов Даниил, Полшков Михаил, Дурова Ева - МБДОУ детский сад №12 

«Солнышко», проект «Инженерные открытия в мире детства», научные 

руководители проекта: воспитатели Лунева Антонина Николаевна, Клещева 

Светлана Александровна; 

13.  Абиев Иван - МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка», проект 

«Ньютоновская жидкость», научные руководители проекта: воспитатели 

Сатаева Елена Константиновна, Звонарева Татьяна Сергеевна; 

14.  Таранкова Анастасия - МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка», проект 

«Традиция моей семьи», научные руководители проекта: мама Иткина 

Наталья Михайловна, воспитатель Иткина Ирина Владимировна; 

15.  Заварзин Денис - МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка», проект 

«Мыльные пузыри», научные руководители проекта: воспитатели Шарина 

Инна Владимировна, Звонарева Татьяна Сергеевна; 

16. Гуськов Андрей - МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка», проект «Мамины 

профессии», научные руководители проекта: мама Гуськова Алена 

Александровна, воспитатель Иткина Ирина Владимировна; 

17. Громова Альбина - Структурное подразделение МБОУ «Пожарская СОШ» 

Камкинский детский сад, проект «Памятник героям Великой Отечественной 

войны», научный руководитель проекта: воспитатель Зиганшина Гульнур 

Фатеховна; 

18. Громова Карина - Структурное подразделение МБОУ «Пожарская СОШ» 

Камкинский детский сад, проект «Рентгеновский снимок», научный 

руководитель проекта: воспитатель Зиганшина Гульнур Фатеховна. 

 

 

 

 


