
 

 Администрация Великого Новгорода 

 

Комитет по образованию 

 

 

П Р И К А З 

(по основной деятельности) 

  

от 21.04.2021 № 133 

  

Об итогах  городского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – Дошколята» в 

дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – молодые защитники Природы» в 

общеобразовательных учреждениях 

  

На основании приказа комитета от 22.03.2021 №  88 «О проведении городского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята – Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях 

и «Эколята – молодые защитники Природы» в общеобразовательных учреждениях». В 

конкурсе приняли участие 27 образовательных учреждений  Великого Новгорода. 

На основании решения жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый информационный материал по итогам городского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята – Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях 

и «Эколята – молодые защитники Природы» в общеобразовательных учреждениях». 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов. 

2.2. Изыскать возможность поощрения педагогов, подготовивших победителей городского 

конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – Дошколята» в дошкольных образовательных 

учреждениях и «Эколята – молодые защитники Природы» в общеобразовательных 

учреждениях». 

3. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 

образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В 

 

 
 
Бурцева Тамара Владимировна 63-69-03 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета по 

 образовании от 

 от 21.04.2021года №133 
 
Информационный материал по итогам городского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – 

молодые защитники Природы» в общеобразовательных учреждениях». 

 

Городской конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – Дошколята» в дошкольных 

образовательных учреждениях и «Эколята – молодые защитники Природы» в 

общеобразовательных учреждениях» (далее конкурс) проводится с целью развития 

экологического образования, экологической культуры и просвещения в дошкольных 

образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях и, как следствие, 

сохранение природы, ее растительного и животного мира. 

Учредителем конкурса является Комитет по образованию Администрации Великого 

Новгорода. 

Организатор конкурса – Центр экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия № 3». 

 Основные задачи конкурса: 

 формирование у воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 

обучающихся общеобразовательных учреждений богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к Природе, её животному и растительному миру; 

 развитие у детей внутренней потребности любви к Природе и, как следствие, 

бережному отношению к ней, воспитанию у ребенка культуры природолюбия; 

 осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения Природы родного 

края для выживания на земле самого человека; 

 формирование понимания неразделимого единства человека и Природы, понимания 

общечеловеческой ценности Природы; 

 развитие потребности принимать активное участие в природоохранной  

и экологической деятельности; 

 знакомство со сказочными героями Эколятами – друзьями и защитниками Природы, 

познание с их помощью окружающей нас Природы, осознание необходимости 

сохранения животного и растительного мира, формирование у детей культуры 

природолюбия; 

 изучение со сказочными героями Эколятами правил поведения на Природе и правил 

«Азбуки Природолюбия»; 

 расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка; 

 популяризация субъектов Российской Федерации посредством участия 

образовательных учреждений региона в Проектах, в развитии экологического 

образования, экологической культуры и просвещения; 

 осуществление диалога между образовательными учреждениями Российской 

Федерации по тематике Всероссийских природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники Природы». 

 

В конкурсе приняли участие 27 образовательных учреждения Великого 

Новгорода: 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 4 общеразвивающего вида». 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 14 «Сказка». 



3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 19 «Ручеёк». 

4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 21». 

5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 26 комбинированного вида». 

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 41». 

7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 49 комбинированного вида». 

8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 52 «Детство». 

9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 60». 

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 61». 

11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 62 общеразвивающего типа». 

12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 68 «Чебурашка». 

13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 72 «Светлячок». 

14. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 74 «Маячок». 

15. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 77 «Зоренька». 

16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 81 «Солнышко»  комбинированного вида». 

17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 86 «Кораблик». 

18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 95 «Планета детства». 

19.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3». 

20.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток». 

21. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Новоскул». 

22. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени С.П. Шпунякова». Дошкольное отделение 

23.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16». 

24. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 17». 

Дошкольное отделение. 

25.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18». 

26.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 «Олимп». 

27.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37». 

 

 

На конкурс было представлено 79 работ по 2 номинациям: 

 Номинация Количество работ 

1.  «Эколята ‒ Дошколята» 36 



2.  «Эколята – молодые защитники природы» 7 

Всего работ 43 

 

Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 

Минина Елена Павловна – педагог дополнительного образования Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия № 3»; 

 

Корнева Диана Владиславаовна – педагог дополнительного образования творческого Центра 

«Визит» МАОУ «Гимназия № 3»; 

 

Иванова Анна Ивановна – начальник отдела охраны окружающей среды АСК «Консалтинг». 

 

Решением жюри призовые места распределились следующим образом: 

 

Номинация «Эколята ‒ Дошколята» ‒  

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

 

Диплом I степени 

Группа №14 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 62 общеразвивающего вида» 

Руководитель – Николаичева Юлия Викторовна  

 

Диплом II степени 

Группы №2 «Малышок», №5 «Кораблик», №7 «Фантазёры» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95 

«Планета детства» 1 корпус 

Руководители  – Верягина Жанна Сергеевна, Гоголева Алена Викторовна, Колодина Лариса 

Васильевна, Малышева Елена Алексеевна, Курышева Анна Сергеевна 

 

Диплом III степени 

Группы №7,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 49 комбинированного вида» 

Руководители – Довальтер Татьяна Ивановна, Семидоцкая Марина Владимировна, 

Петушкевич Евгения Геннадьевна 

 

Номинация «Эколята -  молодые защитники природы» среди обучающихся 

образовательных учреждений  

 

Диплом I степени 

1-2 классы  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия «Исток» 

Руководители – Саленко Ольга Николаевна, Гулак Светлана Владимировна 

 

Диплом II степени 

3В класс 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Руководитель – Клишина Галина Сергеевна 

 



Диплом III степени 

1Д класс 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 37» 

Руководитель – Листова Ольга Виктровна 

 

Участники городского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – Дошколята» в 

дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – молодые защитники 

Природы» в общеобразовательных учреждениях»: 

№ Участники 
Образовательное 

учреждение 
Руководители  

1.  
Вторая младшая группа №5 

«Почемучки» 
 

МАДОУ «Детский сад 

№41» 

Матвеева Лидия  Викторовна, 

Медведева Светлана 

Анатольевна 

2.  Группа №9 «Звёздочки» Ясковец Лариса Сергеевна 

3.  Группы 7,8,10,12 

МАДОУ «Детский сад 

№72 «Светлячок» 

Захарова Наталья Витальевна 

4.  Объединение детей 4-7 лет 

Алексеева Валентина 

Владимировна,  Андреева 

Антонина Валерьевна,  

Новожилова Маргарита 

Павловна,  Кривенко Наталья 

Владимировна, Легостаева 

Полина Викторовна, Красова 

Екатерина Павловна 

5.  Средняя дошкольная группа 

МАОУ «Школа №17» 

Дошкольное отделение 

Ефимова Галина Юрьевна, 

Васильева Екатерина 

Андреевна, Смышляева 

Ирина Николаевна, Матвеева 

Елена Николаевна 

6.  Старшая группа 

Дмитриева Валентина 

Алексеевна, Масленникова 

Татьяна Викторовна, 

Лопатникова Ирина 

Сергеевна 

7.  Группа №9 
МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад 

№21» 

Володина Светлана 

Александровна 

8.  
Старшая группа №8 

«Колокольчики» 
Румянцева Анжелика 

Валерьевна 

9.  
Подготовительная группа 

«Солнышко» 
МАОУ «СОШ №15 имени 

С.П. Шпунякова»  

Дошкольное отделение 

Зуева Оксана Сергеевна 

10.  
Младшая группа «Солнечные 

зайчики» 
Нуриева Самира Бахадур 

кызы, Иваницкая Анастасия 

Викторовна 

11.  Группа №3 «Радуга» 

МАДОУ «Детский сад 

№52 «Детство» 

Кораблева Ольга Анатольевна 

12.  Группа №7 «Звёздочки» 
Волдайцева Любовь 

Геннадьевна 

13.  Группа №10 «Ягодка» Васильева Елена Викторовна 

14.  
Группа раннего возраста №4 

«Карапузы» 
МАДОУ «Детский сад 

№60» 

Карташова Екатерина 

Александровна 

15.  
Группа старшего возраста №9 

«Почемучки» 
Малявичева Мария 

Анатальевна 

16.  Общий стенд детского сада МАДОУ «Центр развития Лаврентьева Анастасия 



ребенка  - детский сад №14 

«Сказка» (корпус 2) 

Викторовна, Арсентьева Нина 

Павловна, Оркина Любовь 

Ивановна, Никитина Наталья 

Николаевна, Милехина 

Наталья Владимировна, 

Соловьева Ольга Васильевна, 

Ипполитова Ольга 

Алексеевна,  Платонова Анна 

Анатольевна, Ефимова 

Галина Васильевна 

17.  Средняя группа 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка  - детский сад №14 

«Сказка» (корпус №1) 

Добрякова Галина Олеговна, 

Самойлова Екатерина 

Ивановна, Семенова Анна 

Вячеславовна, Александрова 

Жанна Анатольевна,  

Хромцова Любовь Евгеньевна 

18.  
Подготовительная группа №7 

«Рыбки» 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №74 

«Маячок» 

Шубина Елена Евгеньевна 

19.  - 
МАДОУ «Детский сад 

№19 «Ручеёк» 

Перепендо Екатерина 

Васильевна, Корнилова Ольга 

Владимировна, Петрова 

Татьяна Юрьевна 

20.  Группа №8 «Пчёлки» МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №77 

«Зоренька» 

Жердева Наталия Аркадьевна, 

Быстрова Лариса Валерьевна 

21.  Группа №11 «Фантазёры» 
Кузьмина Вера Ивановна, 

Типукина Ольга Николаевна 

22.  Группа №22 
МАДОУ «Детский сад 

№86 «Кораблик» 

Сёмина Марина 

Александровна, Русакова 

Ольга Викторовна, Сорока 

Анна Николаевна 

23.  Группа №11 «Васильки» 

МАДОУ «Детский сад №4 

общеразвивающего типа»  

Здание 1 

Виноградова Юлия 

Владимировна, Степанова 

Юлия Евгеньевна 

24.  

Группа №3 «Улыбка», Группа 

№6 «Радуга», Группа №5 

«Лесовичок» 

МАДОУ «Детский сад №4 

общеразвивающего типа»  

Здание 2 

Алёшина Надежда 

Николаевна, Ерёмина Дарья 

Николаевна, Ильина Светлана 

Станиславовна, Карпова 

Светлана Александровна, 

Козырькова Екатерина 

Николаевна, Лаврова Наталья 

Сергеевна 

25.  Группы №7,2 МАДОУ «Детский сад 

№68 «Чебурашка» 

Горбачева Галина Петровна, 

Дораш Ольга Владимировна, 

Дига Людмила Леонтьевна 

26.  Группа для детей с ОВЗ 5-7 лет Горюнова Ольга Геннадьевна 

27.  Группа №4 
МАДОУ «Детский сад 

№61» 

Яковлева Наталья Борисовна, 

Бегишева Юлия Дмитриевна 

28.  Воспитанники 2 корпуса 

МАДОУ «Детский сад 

№95 «Планета детства» 

2 корпус 

Педагогический коллектив 

29.  Группа №7 
МАДОУ «Детский сад 

№62 общеразвивающего 

типа» 

Дурыничева Татьяна 

Николаевна, Ящихина Анна 

Владимировна 

30.  Группа №10 

Новокшанова Ольга 

Алексеевна, Леонтьева Ольга 

Валентиновна 

31.  Группы №6,10,12 МАДОУ «Детский сад Головина Виолетта 



№81 «Солнышко» 

комбинированного вида» 

1 корпус 

Семеновна 

32.  Группы №7,8,9 

МАДОУ «Детский сад 

№81 «Солнышко» 

комбинированного вида» 

2 корпус 

Головина Виолетта 

Семеновна 

33.  Группа №3 

МАДОУ «Детский сад 

№26 комбинированного 

вида» 

Петрова Елена Алексеевна 

34.  7А класс 
МАОУ «Гимназия 

«Новоскул» 

Андреева Валентина 

Ивановна 

35.  1Б класс 
МАОУ «СОШ №25 

«Олимп» 

Кузьмичёва Наталья 

Викторовна 

36.  2Б класс МАОУ «Гимназия№3» Матвеева Елена Михайловна  

37.  10 класс МАОУ «СОШ №18» 
Шестёркина  Ульяна 

Борисовна 

 

Анализируя результаты и подводя итоги конкурса, оргкомитет и жюри отмечают:  

 некоторые представленные на конкурс работы не соответствуют требованиям 

Положения, 

 в отдельных работах отмечено излишнее оказание помощи взрослого.  

 

 


