
Итоги конкурса «Детские сады – детям» 

в рамках партийного проекта «Новая школа» 

по Приозерскому району в 2019 году 

 

16 апреля 2019 года в г. Санкт-Петербурге в Драматическом театре «На Литейном» (Литейный 

пр-т, д.51) состоится IX Форум Воспитателей Ленинградской области в рамках которого пройдет 

награждение победителей конкурса «Детские сады – детям» в рамках партийного проекта «Новая 

школа». 

Конкурс «Детские сады – детям» проводится уже 7 лет и с каждым годом объединяет все большее 

количество участников. В этом году в конкурсе приняли участие все районы Ленинградской 

области, всего поступила 239 конкурсная заявка. 

Председателем конкурсного жюри является заместитель председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области, член Президиума Регионального политического совета 

Николай Пустотин. Координатором проекта «Новая школа» в Ленинградской области является 

депутат Совета депутатов МО «Город Гатчина» Марина Григорьева. 

В результате работы по подведению итогов Конкурса победителями признаны: 

 

Номинация: «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» 

Подноминация: «Лучший муниципальный сельский детский сад 
общеразвивающего вида» 

I Никифорова 
Лилия 

Ивановна 

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад №12 
комбинированного 

вида» 

Волосовский   

Лучший  муниципальный 
сельский детский сад 

общеразвивающего вида 

  

С/Н Делла 

Мартина 

Вита 

Васильевна 

  

  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребёнка-

детский сад» 

Приозерский   

Лучший  муниципальный 

сельский детский сад 

общеразвивающего вида 

  

  

Номинация: «Лучший воспитатель детского сада с педагогическим стажем менее 
5 лет» 

Подноминация: «Лучший воспитатель  групп раннего возраста  с педагогическим 
стажем работы менее 5 лет» 



 

I Иванова 
Мария 

Николаевна 

  

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад №32 г. Выборга» 

Выборгский Лучший воспитатель групп 
раннего возраста 

с педагогическим стажем 
работы менее 5 лет 

II Бабочкина 
Юлия 

Валентиновна 

  

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад №29 «Сказка» 

Ломоносовский Лучший воспитатель групп 
раннего возраста 

с педагогическим стажем 
работы менее 5 лет 

II Василенко 

Светлана 

Сергеевна 

  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №9» 

Приозерский Лучший воспитатель групп 

раннего возраста 

с педагогическим стажем 

работы менее 5 лет 

Номинация: «Лучший профессионал дошкольного образовательного 
учреждения» 

Подноминация: «Лучший инструктор по физической  культуре дошкольного 
образовательного учреждения» 

  

I   

Кирьянова 

Ирина 

Игоревна 

  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад» 

Приозерский Лучший инструктор по 

физической культуре 

дошкольного образовательного 

учреждения 

С/Н   

Кудрявцева 

Галина 

Ивановна 

  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №35» 

  

Приозерский 

Лучший инструктор по 

физической культуре 

дошкольного образовательного 

учреждения 


