
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 

15.03.2022                                                                 № 379 
 

Об итогах проведения II онлайн-фестиваля «Инновационное дошкольное образование Воркуты» 

 в 2022 году 

 

Во исполнение приказа УпрО от 19.01.2022 № 57 «О проведении II онлайн-фестиваля 

«Инновационное дошкольное образование Воркуты» в 2022 году» в целях выявления, транс-

ляции, популяризации и профессиональной экспертизы лучших моделей и практик воркутин-

ского дошкольного образования, активизации инновационной деятельности, повышения эф-

фективности и имиджа образовательных учреждений, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования, поддержки, поощрения творчески работающих коллекти-

вов и общественного признания личного вклада руководящих и педагогических работников 

муниципальных инновационных площадок в систему реализации государственной политики в 

сфере дошкольного образования в период с 28 февраля по 11 марта 2022 года организован      

II онлайн-фестиваль «Инновационное дошкольное образование Воркуты» (далее – Фестиваль) 

среди образовательных учреждений, подведомственных УпрО, реализующих основные обра-

зовательные программы дошкольного образования, работающих в статусе муниципальных 

инновационных площадок, муниципальных пилотных площадок, муниципальных опорных 

(базовых) образовательных учреждений, муниципальных ресурсных центров (далее – муници-

пальные инновационные площадки). 

Тема Фестиваля – «Инновационные подходы к организации детской игровой деятельно-

сти в условиях реализации ФГОС». Фестиваль  проведен  в  два этапа: I этап (28 февраля - 4 

марта 2022 года) - «Выставка инноваций» (заочно); II этап (11 марта 2022 года)  – Онлайн-

конференция «Лучшие инновационные решения и практики» (очно, дистанционно). 

В I-м этапе приняли участие коллективы 11 образовательных учреждений, работающих 

в статусе муниципальных инновационных площадок: МБДОУ «Детский сад № 11 комбиниро-

ванного вида» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад    

№ 33» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 53»       

г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты, МБДОУ  «Детский  сад  №  55  комбини-

рованного  вида»  г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты, МБДОУ  «Детский  

сад  № 103» г. Воркуты, МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты, МБОУ «Начальная школа - 

детский сад № 1» г. Воркуты.  
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Участники Фестиваля разместили на официальных сайтах образовательных учреждений 

в разделе «Инновационная деятельность» информацию об участниках инновационных команд, 

видео ролики, демонстрирующие тему, принципы и задачи работы инновационной площадки; 

инновационные практики реализации принципов стандарта дошкольного образования в орга-

низации детской игровой деятельности (опыт реализации технологий, методик, проектов, ис-

пользования инновационного оборудования, презентации авторских разработок и т.п.) (при-

ложение № 1). К подготовке материалов Фестиваля подключились 77 педагогических работ-

ников муниципальных инновационных площадок.  

В рамках II этапа состоялась Онлайн-конференция «Лучшие инновационные решения и 

практики» (далее – Конференция). В Конференции приняли участие 236 слушателей из числа 

специалистов отдела дошкольного образования УпрО (далее – ОДО УпрО), отдела методиче-

ского сопровождения дошкольного образования МКУ «ВДУ» (далее – ОМСДО МКУ «ВДУ»), 

педагогических работников 19 образовательных учреждений, подведомственных УпрО (за ис-

ключением МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты).  

В ходе Конференции представители инновационных команд МБДОУ «Детский  сад     

№  11 комбинированного вида» г. Воркуты (Т.В. Рюмина, старший воспитатель), МБДОУ 

«Детский сад № 18» г. Воркуты (О.А. Пуденко, старший воспитатель, Н.В. Кислицына, воспи-

татель), МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты (Ю.Е. Аболонская, старший воспитатель), 

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты (Е.Б. Недбайлова, старший воспитатель) представили 

инновационные практики, признанные лучшими решением экспертного совета Фестиваля в 

составе Н.М. Полномошновой, заведующего ОДО УпрО, Н.В. Эмих, заведующего ОМСДО 

МКУ «ВДУ», М.К. Дударевой, главного специалиста 5-го квалификационного уровня ОДО 

УпрО, С.Э. Шаталовой, главного специалиста 5-го квалификационного уровня ОДО УпрО, 

Е.И. Чижиковой, методиста ОМСДО МКУ «ВДУ». 

Участниками Конференции отмечена актуальность инновационных педагогических 

идей, практическая значимость,  технологичность инновационных подходов к организации 

детской игровой деятельности в условиях реализации ФГОС, высокий уровень  трансляции 

профессионально значимых материалов. 

По результатам  анализа материалов Фестиваля и на основании Положения о Фестива-

ле, утвержденного приказом УпрО от 19.01.2022 № 57 «О проведении II онлайн-фестиваля 

«Инновационное дошкольное образование Воркуты» в 2022 году»,  членами экспертного сове-

та принято решение: 
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- рекомендовать материалы, представленные на Конференции, для широкого освещения 

в рамках муниципальных методических мероприятий, профессиональных мероприятий регио-

нального и всероссийского значения; 

- считать участников временных творческих групп инновационных команд МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 18» г. Вор-

куты, МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты, МБДОУ « Детский сад № 56» г. Воркуты лау-

реатами Фестиваля.  

Проведение Фестиваля способствовало созданию условий обобщения и диссеминации 

успешного педагогического опыта, повышению компетентности работников муниципальных 

учреждений дошкольного образования, подведомственных УпрО, в вопросах реализации 

принципов и подходов ФГОС, активизации инновационных процессов и продвижению инно-

вационных идей в воркутинском дошкольном образовании. 

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение экспертного совета Фестиваля. 

2. Объявить благодарность за участие в Фестивале, создание условий в образователь-

ном учреждении для обобщения и диссеминации педагогического опыта, вклад в развитие му-

ниципальной системы дошкольного образования Ю.В. Цвирко, заведующему МБДОУ «Дет-

ский сад № 33» г. Воркуты, Э.А. Митрофановой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 37»   

г. Воркуты, Л.П. Алексеевой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты,          

Н.И. Схабовской, заведующему МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Вор-

куты, Р.Р. Хоружей, заведующему МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты, О.Б. Манзюк, 

директору МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты, Е.В. Ганиевой, директору МБОУ «Началь-

ная школа – детский сад № 1» г. Воркуты.    

3. Объявить благодарность за результативное участие в Фестивале, активный вклад в 

развитие муниципальной системы дошкольного образования, создание эффективных условий 

в учреждении для развития образовательных инициатив и инноваций, обобщения и диссеми-

нации педагогического опыта С.Е. Осипенковой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного  вида»  г.  Воркуты,  С.Г. Серегиной, и.о. заведующего МБДОУ «Детский 

сад № 18» г. Воркуты, Т.В. Тараторкиной, заведующему МБДОУ «Детский сад № 53» г. Вор-

куты, М.В. Гилевич, заведующему МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты. 

4. Руководителям муниципальных инновационных площадок рассмотреть возможность 

поощрения работников, принимавших активное участие в подготовке и проведении мероприя-

тий Фестиваля. 
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5. Директору МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина) обеспечить подготовку и вручение Ди-

пломов лауреатам и сертификатов участникам Фестиваля в срок до 04.04.2022 г. (приложение 

№ 2). 

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя 

начальника. 

 

 

И.о. начальника                                                                                                         С.В. Свекровкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чижикова Елена Игоревна 

70205 
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Приложение № 1 

к приказу и.о. начальника 

от 15.03.2022 № 379 

 

Сведения о демонстрационных материалах участников и результатах 

II онлайн-фестиваля «Инновационное дошкольное образование Воркуты» в 2022 году   

 

Наименование  

образовательного  

учреждения / статус 

Направление инновационной 

 деятельности /  

Тема инновационной  

деятельности 

Ссылка на размещение  

материалов фестиваля 

Результаты  

участия 

МБДОУ «Детский сад  

№ 11 комбинированного 

вида» г. Воркуты –  

муниципальный  

ресурсный центр 

Обновление содержания образо-

вания/ «Современные подходы к 

реализации этнокультурного ком-

понента дошкольного образова-

ния» 

http://katyusha11vorkuta.ru/

index/0-219  
Лауреат 

МБДОУ «Детский сад  

№ 18» г. Воркуты – 

муниципальный  

ресурсный центр 

Организация обучения детей с 

особыми образовательными по-

требностями/ «Обеспечение каче-

ства услуг психолого-

педагогической, методической, 

консультативной помощи родите-

лям (в том числе ранней помощи)  

в рамках психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанников с ОВЗ» 

http://zvezdochka18.komi.pr

osadiki.ru/inov2  
Лауреат 

МБДОУ «Детский сад  

№ 18» г. Воркуты – 

муниципальная  

инновационная площадка 

Обновление содержания образо-

вания/ «Организация условий 

воспитания и развития детей мла-

денческого и раннего возраста на 

основе инновационной образова-

тельной программы «Теремок» 

http://dou17gnezdushko.uco

z.ru/index/innovacionnaja_o

brazovatelnaja_programma_

quot_teremok_quot/0-222  

Лауреат 

МБДОУ «Детский сад  

№ 53» г. Воркуты – 

муниципальная  

инновационная площадка 

Обновление содержания образо-

вания/ «Развитие интеллектуаль-

ных способностей детей до-

школьного возраста средствами 

STEM-образования» 

http://crr53vorkuta.ucoz.r

u/index/innovacionnaja_

dejatelnost/0-196 

Лауреат 

МБДОУ «Детский сад  

№ 56» г. Воркуты – 

муниципальная  

инновационная площадка 

Обновление содержания воспита-

тельной деятельности в образова-

тельных организациях/ «Совре-

менные технологии развития ос-

нов нравственной культуры вос-

питанников ДОО» 

https://smorodinka56.ros-

obr.ru/item/898627 

Лауреат 

МБДОУ «Детский сад  

№ 33» г. Воркуты – 

муниципальная  

инновационная площадка 

Обновление содержания образо-

вания/ «Организация условий 

воспитания и развития детей 

младенческого и раннего возрас-

та на основе инновационной об-

разовательной программы «Те-

ремок» 

http://svetlyachok33.ucoz.r

u/index/innovacionnaja_dej

atelnost/0-183 

Участник 

МБДОУ «Детский сад  

№ 37» г. Воркуты – 

муниципальная  

инновационная площадка 

Обновление содержания образо-

вания/ «Интеллектуально-

творческое развитие и социализа-

ция детей дошкольного возраста 

средствами современных про-

грамм моделирования (3D-

моделирование с Фанкластик)» 

http://rosinka37.ucoz.ru/i

ndex/innovacionnaja_dej

atelnost/0-371 

Участник 

http://katyusha11vorkuta.ru/index/0-219
http://katyusha11vorkuta.ru/index/0-219
http://zvezdochka18.komi.prosadiki.ru/inov2
http://zvezdochka18.komi.prosadiki.ru/inov2
http://dou17gnezdushko.ucoz.ru/index/innovacionnaja_obrazovatelnaja_programma_quot_teremok_quot/0-222
http://dou17gnezdushko.ucoz.ru/index/innovacionnaja_obrazovatelnaja_programma_quot_teremok_quot/0-222
http://dou17gnezdushko.ucoz.ru/index/innovacionnaja_obrazovatelnaja_programma_quot_teremok_quot/0-222
http://dou17gnezdushko.ucoz.ru/index/innovacionnaja_obrazovatelnaja_programma_quot_teremok_quot/0-222
http://crr53vorkuta.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-196
http://crr53vorkuta.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-196
http://crr53vorkuta.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-196
https://smorodinka56.ros-obr.ru/item/898627
https://smorodinka56.ros-obr.ru/item/898627
http://rosinka37.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-371
http://rosinka37.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-371
http://rosinka37.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-371
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МБДОУ «Детский сад  

№ 54» г. Воркуты – 

муниципальное базовое  

(опорное)  

образовательное  

учреждение 

Обновление содержания образо-

вания/ «Создание условий для 

развития предпосылок инженер-

ного мышления у воспитанников 

средствами легоконструирования 

и робототехники» 

http://dou54raduga.narod

.ru/index/dukhovno_nrav

stvennye_tradicii_vospita

nija/0-195 

Участник 

МБДОУ «Детский сад  

№ 55 комбинированного 

вида» г. Воркуты – 

муниципальный  

ресурсный центр 

Гражданско-патриотическое вос-

питание/ «Развитие социальной 

активности участников образова-

тельных отношений средствами 

современных технологий воспи-

тания» 

http://mbdou-

55chudesa.ucoz.ru/index/

municip_resursnyj_centr

_po_napravleniju_quot_s

istema_vospitanija_grazh

dansko_patrioticheskoe_

vospitanija/0-151 

Участник 

МБДОУ «Детский сад  

№ 103» г. Воркуты – 

муниципальное базовое  

(опорное)  

образовательное  

учреждение 

Обновление содержания воспита-

тельной деятельности в образова-

тельных организациях/ «Воспита-

ние культуры здоровья средства-

ми народной педагогики во взаи-

модействии ДОО и семьи» 

http://rusalochka-

103.ucoz.ru/index/opornaja_

ploshhadka_po_fizkulturno

_ozdorovitelnoj_rabote_s_d

etmi/0-143  

Участник 

МАОУ «Прогимназия  

№ 1» г. Воркуты – 

муниципальная  

инновационная площадка 

Обновление содержания образо-

вания/ «Организация условий 

воспитания и развития детей мла-

денческого и раннего возраста на 

основе инновационной образова-

тельной программы «Теремок» 

http://progimnaziya1.ucoz.r

u/index/innovacionnaja_dej

atelnost/0-123 

Участник 

МБОУ «Начальная  

школа – детский сад  

№ 1» г. Воркуты – 

муниципальный  

ресурсный центр 

Организация обучения детей с 

особыми образовательными по-

требностями/ «Создание специ-

альных условий для получения 

образования детьми дошкольного 

возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

http://nhds1vorkuta.ru/in

dex/innovacionnaja_dejat

elnost/0-130 

Участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dou54raduga.narod.ru/index/dukhovno_nravstvennye_tradicii_vospitanija/0-195
http://dou54raduga.narod.ru/index/dukhovno_nravstvennye_tradicii_vospitanija/0-195
http://dou54raduga.narod.ru/index/dukhovno_nravstvennye_tradicii_vospitanija/0-195
http://dou54raduga.narod.ru/index/dukhovno_nravstvennye_tradicii_vospitanija/0-195
http://mbdou-55chudesa.ucoz.ru/index/municip_resursnyj_centr_po_napravleniju_quot_sistema_vospitanija_grazhdansko_patrioticheskoe_vospitanija/0-151
http://mbdou-55chudesa.ucoz.ru/index/municip_resursnyj_centr_po_napravleniju_quot_sistema_vospitanija_grazhdansko_patrioticheskoe_vospitanija/0-151
http://mbdou-55chudesa.ucoz.ru/index/municip_resursnyj_centr_po_napravleniju_quot_sistema_vospitanija_grazhdansko_patrioticheskoe_vospitanija/0-151
http://mbdou-55chudesa.ucoz.ru/index/municip_resursnyj_centr_po_napravleniju_quot_sistema_vospitanija_grazhdansko_patrioticheskoe_vospitanija/0-151
http://mbdou-55chudesa.ucoz.ru/index/municip_resursnyj_centr_po_napravleniju_quot_sistema_vospitanija_grazhdansko_patrioticheskoe_vospitanija/0-151
http://mbdou-55chudesa.ucoz.ru/index/municip_resursnyj_centr_po_napravleniju_quot_sistema_vospitanija_grazhdansko_patrioticheskoe_vospitanija/0-151
http://mbdou-55chudesa.ucoz.ru/index/municip_resursnyj_centr_po_napravleniju_quot_sistema_vospitanija_grazhdansko_patrioticheskoe_vospitanija/0-151
http://rusalochka-103.ucoz.ru/index/opornaja_ploshhadka_po_fizkulturno_ozdorovitelnoj_rabote_s_detmi/0-143
http://rusalochka-103.ucoz.ru/index/opornaja_ploshhadka_po_fizkulturno_ozdorovitelnoj_rabote_s_detmi/0-143
http://rusalochka-103.ucoz.ru/index/opornaja_ploshhadka_po_fizkulturno_ozdorovitelnoj_rabote_s_detmi/0-143
http://rusalochka-103.ucoz.ru/index/opornaja_ploshhadka_po_fizkulturno_ozdorovitelnoj_rabote_s_detmi/0-143
http://rusalochka-103.ucoz.ru/index/opornaja_ploshhadka_po_fizkulturno_ozdorovitelnoj_rabote_s_detmi/0-143
http://nhds1vorkuta.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-130
http://nhds1vorkuta.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-130
http://nhds1vorkuta.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-130
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Приложение № 2 

к приказу и.о. начальника 

от 15.03.2022 № 379 

 

Сведения об участниках  

II онлайн-фестиваля «Инновационное дошкольное образование Воркуты» в 2022 году 

28.02.2022 – 11.03.2022 

 

Аболонская Юлия Евгеньевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

Акимова Ольга Владимировна, учитель-дефектолог МБОУ «Начальная школа - детский сад № 1» 

г. Воркуты 

Албу Светлана Павловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты 

Анисимова Оксана Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

Апарнева Ксения Павловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида»  

г. Воркуты 

Бондаренко Екатерина Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Векшина Ольга Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты 

Вишнивецкая Наталья Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

Водянчук Любовь Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

Врубляускас Анна Юрьевна, воспитатель МБОУ «Начальная школа - детский сад № 1» г. Воркуты 

Гаджиева Гюнай Ильгар кызы, воспитатель МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты 

Герасимович Наталья Валерьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Гонтовая Анна Владимировна, воспитатель компенсирующей группы МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты 

Гончар Ольга Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты 

Гордеева Людмила Семеновна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Гриненко Галина Борисовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида»  

г. Воркуты 

Денисова Елена Сергеевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 11 комбиниро-

ванного вида» г. Воркуты 

Евдокимова Марина Владимировна, учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Жарук Галина Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты 

Жданова Анастасия Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

Жук Екатерина Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты 

Заславская Елена Алексеевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 56» г. Ворку-

ты 

Зашихина Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты 

Иванова Елена Ивановна, воспитатель компенсирующей группы МБДОУ «Детский сад № 11 ком-

бинированного вида» г. Воркуты 

Ильясова Татьяна Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» 

г. Воркуты 

Исакова Виктория Викторовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

Калашникова Мария Валерьяновна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

Камышан Анастасия Олеговна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

Кислицына Надежда Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Коваленко Юлия Николаевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Козлова Наталья Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Конева Лариса Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты 

Котрунова Татьяна Ильинична, воспитатель компенсирующей группы МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты 

Кошелева Мария Игоревна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида»  

г. Воркуты 
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Кручинкина Альбина Фахразиевна, воспитатель компенсирующей группы МБДОУ «Детский сад 

№ 11 комбинированного вида» г. Воркуты 

Курачёва Анна Васильевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного ви-

да» г. Воркуты 

Куркина Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

Легута Наталья Михайловна, воспитатель МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты 

Лернер Марина Васильевна, учитель-логопед МБОУ «Начальная школа - детский сад № 1» г. Вор-

куты 

Лигоцкая Екатерина Владимировна, педагог- психолог МБДОУ «Детский сад № 55 комбиниро-

ванного вида» г. Воркуты 

Лунгу Дарья Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Вор-

куты 

Ляшенко Мария Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

Маренич Елена Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

Мартьянова Олеся Николаевна, старший воспитатель МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты 

Милотинова Варвара Александровна, воспитатель компенсирующей группы МБДОУ «Детский 

сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты 

Минаева Фатима Тимерхависовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного 

вида» г. Воркуты  

Мирзоева Махиханум Фезлиевна, воспитатель МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты 

Могильдя Вероника Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Недбайлова Елена Болеславовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

Новикова Наталия Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

Овчаренко Анна Петровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» 

 г. Воркуты 

Панасюк Дарья Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

Пархимович Наталья Витальевна, старший воспитатель МБОУ «Начальная школа - детский сад  

№ 1» г. Воркуты 

Петрова Анастасия Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Примак Светлана Петровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

Прокопенко Татьяна Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

Пуденко Ольга Андреевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Радченко Анна Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» 

г. Воркуты 

Русова Анна Георгиевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида»  

г. Воркуты 

Рюмина Татьяна Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11 комбинирован-

ного вида» г. Воркуты 

Симутис Юлия Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты 

Сирая Марина Геннадьевна, инструктор по физической культуре МБОУ «Начальная школа - дет-

ский сад № 1» г. Воркуты 

Смирнова Наталья Валерьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» 

г. Воркуты 

Сонцова Альбина Ивановна, педагог-психолог МБОУ «Начальная школа - детский сад № 1»  

г. Воркуты 

Тараканова Ольга Валериевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты 

Тихонова Татьяна Григорьевна, учитель-логопед МБОУ «Начальная школа - детский сад № 1»  

г. Воркуты 

Третьякова Вероника Павловна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Ушанова Виктория Викторовна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Федорук Маргарита Викторовна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад  
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№ 103» г. Воркуты 

Филиппова Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» 

г. Воркуты 

Фимушкина Мирослава Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

Хворова Светлана Марсельевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Чекмарёва Елена Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида»  

г. Воркуты 

Черепова Светлана Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбиниро-

ванного вида» г. Воркуты 

Шевченко Ольга Павловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

Шучалина Ирина Олеговна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Щербакова Тамара Николаевна, воспитатель компенсирующей группы МБДОУ «Детский сад 

 № 11 комбинированного вида» г. Воркуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


