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ПРЕСС-РЕЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» июль, 2016 г.
Информируем Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призваниевоспитатель» (12 группа участников – июль 2016 г.). Конкурс проводится под
эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и
культуры (Западно-Сибирский филиал МСА).
На конкурс поступило около 100 работ из Архангельской, Кемеровской,
Московской,
Мурманской,
Новосибирской,
Оренбургской,
Самарской,
Сахалинской, Томской, Тюменской областей; Алтайского, Забайкальского,
Краснодарского, Приморского краев; из Республик: Бурятии, Коми, Тывы,
Удмуртия; Ханты-Мансийского АО-Югра, Ямало–Ненецкого АО.
Общее количество материалов-номинантов – 93; присуждены награды: диплом
лауреата – 42, серебряная медаль – 29, золотая медаль – 16. Сертификаты участия
получили 6 конкурсантов.

СПИСОК
победителей Всероссийского конкурса
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» - июль, 2016 г.
(золотые медалисты)

Детский сад № 4 (г. Кола Мурманской области) за оригинальный комплект
материалов по формированию духовно-нравственных ценностей у старших
дошкольников через приобщение к истокам родного края (авторыразработчики - Паромская Л.М., Худынцева Ж.В., Савчук Н.Е., Прибельская
Е.А., Правдивцева Е.Г., Лагутина Е.М.)

АНКУДИНОВА Марина Валерьевна, ЗИДЛЯЕВА Вера Григорьевна МБДОУ № 9 «Теремок» (г. Бердск) за оригинальную методическую
разработку «Интеграция в образовательном процессе ДОУ».

Детский сад № 9 «Светлячок» (г. Осинники Кемеровской области) за
актуализацию
проблемы
поиска
эффективных
средств
развития
дошкольников и комплект материалов «Развитие познавательной активности
детей через организацию экспериментально-исследовательской деятельности
детей» (авторы - Васина О.А., Рахуба Ю.В., Синкина Н.А.)

ЦРР - детский сад № 20 «Дружный хоровод» (г. Северодвинск Архангельской
области) за актуализацию проблемы эффективного применения игровых
форм деятельности и методическую разработку "Педагогическая игровая
технология
работы с дошкольниками по развитию изобразительной
грамотности и художественного творческого потенциала" (авторы - Ершова
С.В., Власова Н.М.)

Детский сад № 66 «Матрешка» АНО ДО «Планета детства «Лада» (г.
Тольятти Самарской области) за методическое пособие «Формирование
волевой готовности к школе у детей 6-7 лет» (авторы - Терентьева Е.В,
Мишустина С.Ю.)

Детский сад № 96 (г. Новокузнецк) за комплект материалов «Организация
опытно-экспериментальной деятельности в средней группе детского сада по
теме «Погодные явления» (авторы - Грошева Т.П., Гурко Т.В., Комлева В.Н.,
Халепо В.М., Жигулина А.С., Шнейдер Н.А.)

Детский сад № 96 «Светлячок» (г. Прокопьевск Кемеровской области) за
применение эффективных ресурсов повышения качества дошкольного

образования и проект воспитания толерантности «Радуга дружбы» (авторы Поздяйкина А.Н., Тихонова М.С., Асхадуллина И.Т., Лебедева Р.И., Абрамова
Е.В.)

Детский сад № 140 «Золотая рыбка» (г. Барнаул) за актуализацию проблемы
поиска эффективных средств повышения профессионализма педагогических
кадров и программу тьюторского сопровождения педагогов дошкольного
образовательного учреждения в условиях идеологии адресной модели
повышения квалификации (авторы-разработчики - Е.Г. Борячек, А.В.
Зиновьева)

Детский сад № 260 (г. Новокузнецк) за учебно-методический комплект "Мир
красивой речи» (авторы - Т.П. Арапова, Л.В. Дурнева, О.Г. Кальченко, С.В.
Папина, Н.В. Погонина)

Комитет по управлению образованием - Петрова И.В.; МАДОУ ДС № 2
"Золотая рыбка" - Улыбина Н.А.; МАДОУ ДС № 8 "Малышок" - Лоренц
В.Р.; МАДОУ ДС № 16 Качесова В.И., Деева И.А., Шемелина М.Ю.; МАДОУ
ДС № 18 "Журавушка" - Свинцова М.В., Дорофеева О.В.; МАДОУ ДС № 14
"Дельфинчик" - Васильева В.А.; МАДОУ ДС № 13 "Сказка" - Блохина Е.Г.,
Жбанчикова Т.В., Черенцова О.П. (г. Краснокаменск) за "Муниципальный
конкурс детских проектных работ "Мой проект" как ресурс формирования
исследовательского поведения старших дошкольников в условиях ФГОС на
ступени дошкольного и начального общего образования"

Комитет по управлению образованием - Петрова И.В.; МАДОУ ДС № 14
"Дельфинчик" - Семенова Л.А., Устюжанина С.А., Ерушова Л.П., Баранова
А.И., Бронникова С.А., Логинова И.В., Попова В.Ф., Якубович И.В. (г.
Краснокаменск)
за конструирование институциональной модели
эффективной социализации дошкольников как механизма вариативного
дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО

Ильницкая О.В. - Управление образования; Рахуба Ю.В. - МБДОУ Детский
сад № 9; Толмачева И.Н. - МБДОУ Детский сад № 19; Пояркова А.Г. - МБОУ
Детский сад № 33; Татаринцева И.Н. - МБДОУ Детский сад № 36; Павлова
О.А. - МБДОУ Детский сад № 39 (г. Осинники) за Программу повышения

квалификации педагогических и руководящих кадров
муниципальной стажировочной площадки по ФГОС ДО

в

рамках

Центр Дополнительного образования "Алые паруса" (г. Новосибирск) за
оригинальный психолого-педагогический проект "Детство. Эмоции. Театр"
(авторы-разработчики - Евстафьева Е.С., Мажник А.С. )

СПИСОК
лауреатов Всероссийского конкурса
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» - июль, 2016 г.
(серебряные медалисты)
Детский сад № 3 (г. Барабинск Новосибирской области) за комплект
материалов «Развитие речи детей с ОВЗ дошкольного возраста через
сюжетно-ролевые игр» (автор - Пиляева С.А.; разработчики: Пиляева С.А.,
Бухарина Н.Н., Довгаль Н.С., Носова Ю.Н., Булгакова О.В.)
Детский сад № 3 (г. Барабинск Новосибирской области) за комплект
оригинальных материалов «Всестороннее формирование личности ребенка
через нравственно - патриотическое воспитание» (авторы - Ященко Г.Г.,
Захарова Т.А., Тривоженко Е.И., Пушкарева О.Н.)
Детский сад № 4 (г. Армавир Краснодарского края) за творческий поиск
ресурсов повышения качества дошкольного образования и методическое
пособие "Развиваем познавательные способности детей посредством
легоконструирования" (авторы - О.Р. Николенко, Е.А. Бондарева, Н.А.
Шумакова)
Лямцева Е.П., Дроговоз О.А., Пилипенко С.В. - МКДОУ Краснозерский
детский сад № 5 (р.п. Краснозерское Новосибирской области) за проект " Лето
красное – для оздоровления детей время прекрасное» по формированию
основ здорового образа жизни и экологического сознания у детей дошкольного
возраста
Детский сад № 5 «Лучик» (г. Прокопьевск Кемеровскойя области) за
творческий подход к использованию ресурсов экологического воспитания
детей и проект «Формирование экологической культуры дошкольников»
(авторы - Ирошникова Е.А., Дехант Л.Н.)
ЦРР - детский сад № 6 (г. Кызыл) за творческий поиск ресурсов повышения
качества патриотического воспитания детей и музыкально-театрализованную

композицию «Легенды бескрайних просторов» (авторы - Дидюхина Т.А.,
Серен У.К., Кокозова И.Б., Хертек Т.А., Ромашенко Л.Н., Махмутова Р.М.)
Детский сад № 6 "Чебурашка" (а. Акбулак Оренбургской области) за
комплект материалов «Внедрение методов
технологии «Развития
критического мышления» в организации исследовательской деятельности
детей старшего дошкольного возраста» (автор - Семенчук Е.В.)
ЦРР - детский сад № 8 (г. Анжеро-Судженск Кемеровской области) за
методические рекомендации «Путешествие в мир корпоративной культуры»
(разработчики - Гулевская Е.Н., Озарникова О.А., Голдаева Г.В.)
Детский сад № 10 «Золотая рыбка» (г. Мегион ХМАО-Югра) за оригинальное
практико-ориентированное пособие "Мир вокруг нас" для воспитателей
дошкольных организаций

Детский сад № 17 (г. Глазов, Удмуртская Республика) за оригигальный
проект "LEGOTEKA" (авторы-разработчики - О.В. Бабурина, М.А. Князева,
Е.В. Королева, З.В. Шешукова, А.Н. Ярославцева)

Детский сад № 17 (г. Глазов, Удмуртская Республика) за творческий подход к
использованию продуктивных форм работы с детьми в условиях дошкольной
организации и комплект материалов "Спортсмены Удмуртии" (авторы - О.В.
Бабурина, В.Д. Дудорова, Н.В. Мильчакова, Е.А. Шмакова)

Детский сад № 34 «Красная шапочка» (г. Осинники Кемеровской области) за
План-конспект оригинального мастер-класса по теме «Чудо-нитки» (авторразработчик - Л.М. Абдуллина)

Детский сад № 57 (г. Томск) за комплект оригинальных материалов «Лето
красное – безопасное» по формированию навыков безопасного поведения
детей (авторы - Бакулева Р.Н., Невдаха Л.В., Савинова А.Н., Свиридова Е.Г.,
Суворина Е.А., Таюкина Н.С.)

Детский сад № 59 (г. Киселевск Кемеровской области) за творческий проект
«Формирование интереса к изобразительной деятельности у детей младшего
дошкольного возраста посредством использования нетрадиционных техник
рисования» (авторы - Клочкова Е.В., Колосова Е.С.)

ЦРР - детский сад № 99 (г. Чита) за оригинальный комплект материалов,
отражающих результаты исследований и эффективный опыт разработки

перспективных подходов к созданию устойчивой модели адаптации детей в
ДОУ (авторы - Аврамова З.А., Шестакова Е.Ю., Конопелько Н.Н., Кудрявцева
О.В., Федотова Е.С.)

НЕЗБОРЕЦКАЯ Христина Анатольевна - МДОБУ ЦРР № 105 (г. Лесозаводск
Приморского края) за творческий поиск ресурсов повышения качества
педагогического процесса и программу развития творческого воображения
детей старшего дошкольного возраста средствами изобразительной
деятельности
ЦРР - детский сад № 149 (г. Барнаул) за проект «Что мы Родиной зовем?» по
нравственно-патриотическому
воспитанию
старших
дошкольников
посредством приобщения к истории и культуре родного города (авторы Косенкова М.И., Рощупкина И.В.)
ЦРР - детский сад № 149 (г. Барнаул) за проект по приобщению старших
дошкольников к русской классической литературе посредством знакомства с
творчеством А.С. Пушкина (авторы - Косенкова М.И., Ивлева Ю.М.)
Детский сад № 221 (г. Новокузнецк) за творческий поиск эффективных
средств развития детей и творческий педагогический проект "Безопасная
песочница» (авторы - И.А. Кузнецова, М.Г. Ивашинникова, М.Н. Резникова)
Детский сад «КОЛОБОК» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за актуализацию проблемы поиска эффективных средств
нравственного воспитания детей и проект «ДОБРО ИЗ КНИГИ» по развитию
нравственных качеств ребенка посредством художественной литературы
(авторы - Абрамова Н.Ю., Шешенина Г.А.)
Детский сад "Родничок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за оригинальное методическое пособие для воспитателей ДОУ по
использованию нетрадиционного оборудования для повышения двигательной
активности дошкольников (авторы - Ю.Н. Арабаджиева, О.А. Кирдяшова,
Л.А. Малыш)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за программу «Мы – дети твои, Ямал», отражающую потенциал
краеведения в системе патриотического воспитания в условиях дошкольной
организации (авторы - Арабаджиева Ю.Н, Сенченко Н.И., Усова Е.Б.)
Детский сад «Солнышко» (г. Долинск Сахалинской области) за творческий
поиск ресурсов повышения качества педагогического процесса и программу
«Музыкальное воспитание детей 4-7 лет средствами национальнорегионального компонента» (автор - Армадистова Е.А.)
Детский сад «Солнышко» (п. Пойковский ХМАО-Югра) за актуализацию
проблемы поиска новых средств развития детей и методическое пособие по

гражданско-патриотическому
воспитанию
дошкольников
«Календарь
важных событий и дат» (авторы - Авершина А.С., Пенченкова Е.В., Ляшенко
Ю.С., Перова М.А.)

Главный эксперт
всероссийских и международных конкурсов и выставок под эгидой МСА
проф. Б.П. Черник

