
 

 

 

 

 

Сертификат 
участника фестиваля педагогических идей и 

инноваций «Истории Карапушек» 

лучшая работа в номинации «Консультации 
для родителей» 

Грязнова Марина Анатольевна  
учитель-логопед, 

Чистякова Елена Александровна  
учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 38» 
 

Исполнительный директор 
НП «Детский сад и семья»                             Соболева А.Н. 

  



 

 

 

 

 

Сертификат 
участника фестиваля педагогических идей и 

инноваций «Истории Карапушек» 

лучшая работа в номинации «Сценарии детско-
родительских встреч» 

 

Саянкина Мария Анатольевна 

воспитатель 
 

МБДОУ «Детский сад № 102» 
 

 

Исполнительный директор 
НП «Детский сад и семья»                             Соболева А.Н. 

  



 

 

 

 

 

Сертификат 
участника фестиваля педагогических идей и 

инноваций «Истории Карапушек» 

лучшая работа в номинации «Мини-проекты» 

Мудрова Наталья Евгеньевна 

воспитатель, 
Снегова Алена Александровна 

воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 130» 

 

 

Исполнительный директор 
НП «Детский сад и семья»                             Соболева А.Н. 

  



 

 

 

 

 

Сертификат 
участника фестиваля педагогических идей и 

инноваций «Истории Карапушек» 

лучшая работа в номинации «Сценарии 
комплексных занятий» 

Баранчикова Ольга Анатольевна 

воспитатель, 
Тищенко Елена Михайловна 

воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 132» 

 

Исполнительный директор 
НП «Детский сад и семья»                             Соболева А.Н. 

  



 

 

 

 

 

Сертификат 
участника фестиваля педагогических идей и 

инноваций «Истории Карапушек» 

лучшая работа в номинации «Сценарии 
комплексных занятий» 

Бичан Ю.Н.  
педагог – психолог, 

Оводова О.В.  
воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 124» 
 

Исполнительный директор 
НП «Детский сад и семья»                             Соболева А.Н. 

  



 

 

 

 

 

Сертификат 
участника фестиваля педагогических идей и 

инноваций «Истории Карапушек» 

лучшая работа в номинации «Сценарии 
комплексных занятий» 

 

Марышева Н.М.  
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 24» 
 

 

Исполнительный директор 
НП «Детский сад и семья»                             Соболева А.Н. 

  



 

 

 

 

 

Сертификат 
участника фестиваля педагогических идей и 

инноваций «Истории Карапушек» 
лучшая работа в номинации «Презентация 
сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, 

педагогических ситуаций» 
Новикова Екатерина Федоровна  

педагог-психолог, 
Рахманова Ольга Владимировна 

воспитатель, 
Лебедева Евгения Борисовна  

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 16» 

 

Исполнительный директор 
НП «Детский сад и семья»                             Соболева А.Н. 

  



 

 

 

 

 

Сертификат 
участника фестиваля педагогических идей и 

инноваций «Истории Карапушек» 

лучшая работа в номинации «Презентация 
сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, 

педагогических ситуаций» 

Токмачева Ирина Владимировна  

педагог-психолог, 
Мартыненко Светлана Викторовна 

воспитатель 
 МБДОУ «Детский сад № 85» 

 

Исполнительный директор 
НП «Детский сад и семья»                             Соболева А.Н. 

  



 

 

 

 

 

Сертификат 
участника фестиваля педагогических идей и 

инноваций «Истории Карапушек» 
лучшая работа в номинации «Презентация 
сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, 

педагогических ситуаций» 

Киснемцева Анастасия Юрьевна 
воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 77», 

Киснемцева Ирина Фёдоровна 

воспитатель 
МАОУ «Центр образования №29» 

 

Исполнительный директор 
НП «Детский сад и семья»                             Соболева А.Н. 

  



 

 

 

 

 

Сертификат 
участника фестиваля педагогических идей и 

инноваций «Истории Карапушек» 
лучшая работа в номинации «Презентация 
сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, 

педагогических ситуаций» 

Паршукова Наталья Петровна 

учитель – логопед, 
Рахаева Жанна Васильевна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 122» 

 

Исполнительный директор 
НП «Детский сад и семья»                             Соболева А.Н. 

  



 

 

 

 

 

Сертификат 
участника фестиваля педагогических идей и 

инноваций «Истории Карапушек» 

 

Погонщикова Марина Владимировна  

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 122» 

 
 

 

 

Исполнительный директор 
НП «Детский сад и семья»                             Соболева А.Н. 

  



 

 

 

 

 

Сертификат 
участника фестиваля педагогических идей и 

инноваций «Истории Карапушек» 

 

Бухальцева Людмила Николаевна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 122» 

 

 

 

 
Исполнительный директор 
НП «Детский сад и семья»                             Соболева А.Н. 

  



 

 

 

 

 

Сертификат 
участника фестиваля педагогических идей и 

инноваций «Истории Карапушек» 

 

Панова Юлия Анатольевна 

воспитатель, 

Филинцева Зинаида Алексеевна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 124» 
 
 

Исполнительный директор 
НП «Детский сад и семья»                             Соболева А.Н. 

  



 

 

 

 

 

Сертификат 
участника фестиваля педагогических идей и 

инноваций «Истории Карапушек» 

 

Трущикова Л.М. 
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 24» 

 

 
 

 
Исполнительный директор 
НП «Детский сад и семья»                             Соболева А.Н. 
 
 

 


