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ПРЕСС-РЕЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» март, 2018 г.
Информируем Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призваниевоспитатель» (15 группа участников – март, 2018 г.). Конкурс проводится под
эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и
культуры (Западно-Сибирский филиал МСА).
На конкурс поступило более 100 работ из Белгородской, Иркутской,
Кемеровской,
Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской,
Сахалинской, Томской, Тюменской, Челябинской областей; Алтайского,
Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского краев; из
Республик: Карелии, Коми, Татарстана; Ханты-Мансийского АО-Югра, Ямало–
Ненецкого АО.
Присуждены награды: диплом лауреата – 27, серебряная медаль – 57,
золотая медаль – 52. Сертификаты участия получили 6 конкурсанта.

СПИСОК
победителей Всероссийского конкурса
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» - март, 2018 г.
(золотые медалисты)
Детский сад № 2 (г. Прокопьевск) за творческий поиск продуктивных
ресурсов
физического
развития
воспитанников
и
физкультурнооздоровительный комплект нестандартного оборудования для коррекционной
деятельности в ДОУ (Вагнер Т.В., Бутакова С.А., Быкова Л.В., Ефремова Е.Д.,
Загадерчук Н.Е., Сизова С.В., Фефилова И.П.)
Детский сад № 4 «Солнышко» (г. Прокопьевск) за актуализацию проблемы
поиска продуктивных средств ОБЖ в условиях ДОО и проект «Азбука

пожарной безопасности» (авторы - Левинец И.Г., Саткина Е.А., Позднякова
Е.И., Иванова А.А., Урюкина О.А.)
Детский сад № 6 «Росинка» (г. Лангепас ХМАО-Югра) за актуализацию
вопросов формирования основ патриотизма и российской идентичности
подрастающего
поколения
и
проект
гражданско-патриотической
направленности
«30
кульТУРов
для
МАЛЕНЬКИХ
жителей
УДИВИТЕЛЬНОГО города» (авторы - Сергиенко Н.А., Панченко С.Е.,
Попова С.А.)
Детский сад № 6 «Росинка» (г. Лангепас ХМАО-Югра) за творческий поиск
эффективных ресурсов природосообразного воспитания детей в условиях
ДОО и оригинальный проект экологической направленности «ЭКО-парк
«Апельсин» (авторы-разработчики - Сурмина Е.С., Кумаргалиева И.Е.,
Савина С.А.)
ЦРР - детский сад № 7 (г. Бийск) за актуализацию вопросов эффективного
взаимодействия с семьями воспитанников и программу клубной работы с
родителями "Игра - это серьезно!" (авторы - Смирнова А.А., Деменкова Н.Б.)
Детский сад № 13 (г. Киселевск) за актуализацию вопросов опытноэкспериментальной работы в ДОО и комплект материалов - проект
"Экспериментальная деятельность как средство интеллектуального развития
дошкольников" (авторы - Малышева Т.Л., Лыченкова О.А., Кузнецова С.А.,
Суппес И.А., Новикова Н.В.)
Детский сад № 26 (г. Снежинск) за активное вовлечение родительской
общественности
в
образовательный
процесс
и
познавательноисследовательский проект "Стражи инженерной галактики" (авторы Голубчикова Н.В., Стасишена Е.Н.)
Детский сад № 27 "Радуга" (г. Прокопьевск) за электронный
образовательный ресурс "Семейная игротека", раскрывающее творческий
подход к вопросам взаимодействия педагогического коллектива ДОО и семей
воспитанников (авторы - Гавва Р.Т., Гашкова Е.Н., Торопова Д.Ю., Валеева
А.З., Федоринина Н.Н.)
Детский сад № 27 "Радуга" (г. Прокопьевск) за Дополнительную
общеразвивающую программу художественно-эстетического
развития
дошкольников "Радуга детства" с приложениями для детей 4-7 лет (авторы Огиенко Ю.В., Подгузова Н.А., Дрокина Е.Н., Тенькова А.Н.)
Детский сад № 37 (г. Братск) за практико-ориентированный проект
«Здравствуйте, а вот и Я!» создания благоприятных условий социальной
адаптации детей и их родителей в детском саду (авторы - Симонова Е.Б.,
Якушева Н.А., Вартанова Л.М., Бурнина Л.Н.)

ГОЛОЩАПОВА Вера Ивановна - МАДОУ Детский сад № 38 (пос. Кубанский
Краснодарского края) за эффективное использование потенциала краеведения
в условиях ДОО и проект «Мы – кубанцы»
Детский сад № 47 (г. Братск) за комплект материалов - «Модель «Планета
детства» - реализация принципа индивидуализации в образовательной среде»
(авторы - Михнёва И.Н., Зайцева Л.Ю., Зимагулова Т.М., Белян Л.П.,
Гаврилова О.П., Чайникова А.Е., Голобородько Т.Н., Куваева Ю.С., Сигаева
Е.В., Сухань Л.В. )
Детский сад № 52 (г. Белгород) за оригинальный Цикл образовательных
ситуаций "Уроки доброты" в рамках реализации проекта "Духовнонравственное воспитание дошкольников", раскрывающих систему духовнонравственного воспитания через православные христианские добродетели в
условиях ДОО (авторы - Гуркова М.В., Казакова Н.Г., Приходько С.А.,
Конева Н.В., Павлюк О.А., Никольская Г.В., Глазунова Н.Т., Сытник Н.А.,
Мамаева Е.С.)
Детский сад № 58 (г. Барнаул) за продуктивное использования потенциала
краеведения и
Рабочую программу "Туристическо-краеведческая
деятельность как средство физического и познавательного развития детей
дошкольного возраста "Алтайские дошколята - туристы-краеведы" (авторы Функ М.В., Марсакова Н.А., Сухова Е.В.)
Детский сад № 58 (г. Барнаул) за творческий поиск ресурсов гармонизации
образовательного процесса и Арт-проект "Обогащение музыкальных
впечатлений детей старшего дошкольного возраста в процессе слушания
произведений Н.А. Римского-Корсакова" (авторы - Функ М.В., Марсакова
Н.А., Сухова Е.В.)
Детский сад № 62 (г. Томск) за творческое использование эффективных
ресурсов
развития
воспитанников
и
Инновационный
проект
«Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в процессе интеграции
речевого и познавательного развития детей старшего дошкольного возраста»
(авторы - Алексеева Л.А., Коновалова О.В., Даровских Т.В., Матери В.В., Куц
О.В., Додокина О.Н.)
Детский сад № 67 (г. Барнаул) за проект "Интеграция деятельности
участников образовательных отношений в коррекционно-образовательном
процессе" (авторы - Поклонская П.Н., Шефер Н.Ю., Патрушева И.М.,
Логачева Е.В., Кудрявцева Н.В., Московкина Е.А., Пархоменко Т.Б.,
Березикова И.М., Гасанова Е.А., Щеглова О.Н.)
Детский сад № 67 (г. Белгород) за комплект методических материалов по
формированию основ безопасного поведения на дороге у детей дошкольного
возраста (авторы - Братищева Н.В., Дёминова Е.Ю., Зубкова Е.В., Иващенко
О.Ю., Костина Я.А., Литвинова А.П., Литвинова Н.В., Петрова Э.А.,
Семыкина В.В., Юнакова Т.Г.)

Детский сад № 67 (г. Белгород) за комплект "Эколого-развивающая среда как средство
формирования познавательных интересов, социальнонравственных и эстетических чувств воспитанников", раскрывающих
эффективную практику формирования природоориентированной картины
мира в условиях ДОО (авторы - Воронкова Л.Н., Кирли Д.П., Леонидова И.В.,
Колесникова И.А., Горкушина Ю.А., Ракина Е.В.)
Детский сад № 77 (г. Чита) за актуализацию вопросов нравственности в
условиях ДОО и социально-нравственный проект «Твори добро на всей земле,
твори добро другим во благо…» (авторы - Киселева Н.Б., Харлампьева И.К.,
Беломестнова Т.О.)
Детский сад № 96 «Светлячок» (г. Прокопьевск) за внедрение продуктивных
практик в образовательный процесс и проект «Технодетки – супердетки!»
художественно-эстетического и познавательного развития детей в условиях
ДОО (авторы - Поздяйкина А.Н., Бевцик Н.А., Давыденко О.И., Лугина А.Ю.,
Шамкова Е.В.)
Детский сад № 113 (г. Братск) за актуализацию вопросов опытноэкспериментальной работы в ДОО и авторскую методическую разработку
«Опытно-экспериментальная деятельность старших дошкольников в детском
саду» (авторы - Корж Н.И., Бек О.П.)
МАДОУ № 134
(г. Томск) за Инновационный проект «Обеспечение
преемственности дошкольного и начального общего образования через
сотрудничество с социальными партнёрами» (авторы: Баровская Н.А.,
Селезнёва И.Я., Хуторова О.В., Онищук А.С.)
АНО ДО "Планета детства "Лада" Детский сад № 149 "Ёлочка" (г. Тольятти)
за внедрение продуктивных практик в образовательный процесс ДОО и
оригинальный комплект материалов "Экскурсии - вчера, сегодня, завтра…"
(автор - Каспарова О.В.)
ЦРР - детский сад № 217 (г. Барнаул) за творческий поиск эффективных
ресурсов формирования основ экологической культуры - комплект
материалов "Проекты как технология интеграции всех видов деятельности по
экологическому воспитанию" (авторы - Нестерова Н.В., Мельникова Е.Б.,
Кобзева Н.В., Шипулина М.А., Беляева Н.С., Устюгова Н.П., Бурлачко Е.В.;
научный руководитель - Давыдова О.И.)
Детский сад № 242 (г. Новокузнецк) за творческое использование
эффективных ресурсов развития понавательной активности детей и проект
"Развитие детской инициативы у детей
старшего дошкольного возраста
через фотографирование предметов и явлений окружающего мира" (авторы Примерова Т.А., Нетесова Л.А., Гартунг С.П.)

Детский сад № 257 (г. Новокузнецк) за проект "Семь чудес Кузбасса"
педагогической деятельности по взаимодействию родителей (законных
представителей), педагогов и воспитанников по ознакомлению дошкольников
с культурным наследием Кемеровской области (авторы - Бемлер П.В.,
Зеленкевич Э.Г., Киселёва А.Г., Копытова Е.Т., Кочнева О.И., Кузякина И.В.,
Левченко С.И., Машковская В.В., Шаповалова Ю.Н.)
Детский сад № 429 «Теремок» (г. Новосибирск) за кейс-материал
«Развивающая дидактическая игра как средство развития индивидуальной
траектории дошкольников», раскрывающий актуализацию проблемы поиска
эффективных ресурсов развития детей (авторы - Никитенко О.В., Гаращук
Т.А., Панасенко Л.В.)
Детский сад № 451 «Теремок» (г. Новосибирск) за разработку
технологического инструментария диагностики индивидуальных достижений
дошкольников для качественной реализации ФГОС в условиях ДОО и проект
«Создание системы мониторинга индивидуального развития ребенка»
(авторы - Пугачева Л.Н., Вернер Э.В.; научный консультант - Оберемок С.М.)
Детский сад № 451 «Теремок» (г. Новосибирск) за творческий поиск
эффективных ресурсов развития детей и оригинальный комплект материалов
«Родительский клуб как нетрадиционная форма работы с родителями
воспитанников с ОВЗ в условиях детского сада» (авторы - Соловьева Е.А.,
Барышникова С.М., Чупина Л.А.)
Детский сад № 502 (г. Новосибирск) за творческий поиск эффективных
ресурсов формирования основ патриотизма в условиях ДОО и оригинальный
комплект материалов - педагогический проект "Путешествие Олимпийского
огня в Новосибирске" (автор - Забара Н.В.)
Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Ищик А.В., Баландина Т.А., Прохорова
С.Б., Дунаева А.В., Чечет Н.В., Зубова С.С., Терехина В.В. - Детский сад
«Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за
поиск эффективных форм природосообразного воспитания и Пособие для
педагогов «Целевые беседы
с детьми дошкольного возраста по
экологическому баннеру «Природа - наш дом»
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за Рабочую программу «Мастерская чудес» дополнительного
образования по формированию трудовых навыков на основе гендерного
подхода у старших дошкольников (авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А.,
Белоус А.Ю., Миннигалеева С.М.)
Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за внедрение продуктивных практик в образовательный процесс ДОО
и оригинальный комплект материалов "Игры для формирования
грамматического строя речи у младших дошкольников" (авторы - Усенко
Ю.В., Кравченко Т.В., Ахмерова Э.Т., Миннгалеева С.М.)

Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за разработку системы работы по краеведению "Край, в котором я
живу" с детьми старшего дошкольного возраста в условиях ДОО (авторы Мандыч Л.А., Ерошкина Н. А., Агошкова С.В., Белоус А.Ю., Карсакова Л.Т.,
Кондратьева А.Г., Калантаевская Ю.В., Копылова О.А., Никифорова А. Н.,
Усенко Ю.В.)
Детский сад «Морозко» ООО « Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за комплект материалов - методическое пособие «Первый раз в
детский сад» для педагогических работников системы дошкольного
образования и родителей (авторы - Коваленко И.А., Власова Е.В., Лиуш Р.М.,
Пивоварова Н.В., Исхакова А.Ф.)
Детский сад "Ромашка" (г. Куйбышев Новосибирской области) за
оригинальное эссе "Моя педагогическая философия", раскрывающее
творческий подход к работе воспитателя и педагогическое кредо автора
(автор Гаевская Е.П.)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за актуализацию потенциала ФГОС ДО и Основную
общеобразовательную программу детского сада (авторы-разработчики
программы - С.И. Болотская, Е.И. Бакулина, С.Л. Антропова, Т.И.
Чайковская)
Бухтоярова С.Н., Бондаренко О.В., Доценко Н.Е., Жабаровская В.В., Забара
Е.Н., Ильина И.Н., Купчинская Е.В., Казакова Н.А., Солдатенко О.С.,
Фирсова И.В. - МБДОУ «Сказка» (г. Ноябрьск ЯНАО) за внедрение
информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс и
комплект материалов «Электронный портфель мобильного кабинета
воспитателя»
Песяк Е.Ф., Пугачева А.В., Балыкина А.Г. - МАОУ ДО Детско-юношеский
центр «Синяя птица» (г. Томск) за комплект материалов «Организация
познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста
в дополнительном образовании детей»

СПИСОК
лауреатов Всероссийского конкурса
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» - март, 2018 г.
(серебряные медалисты)

Детский сад № 3 "Теремок" (г. Нягань ХМАО-Югра) за творческий поиск
эффективных ресурсов развития детей и рабочую программу по
дополнительной образовательной деятельности по развитию речи "Знаем,
умеем, говорим…" (авторы - Носкова Ф.Г., Алексеева А.М.)
Детский сад № 4 (г. Нижний Новгород) за комплект материалов «Приобщение
детей старшего дошкольного возраста к спорту через занятия-тренировки по
футболу» (авторы - Бычкова С.В., Орлова И.Ю., Карабельникова О.А.)
Детский сад № 6 «Росинка» (г. Лангепас ХМАО-Югра) за Дополнительную
образовательную программу социально-педагогической направленности по
формированию основ дорожной безопасности у дошкольников «Зеленая
дорога» (авторы - Дылева О.Г., Перевощикова Н.В., Гузело М.А.)
ЦРР - детский сад № 7 (г. Бийск) за творческий поиск продуктивных ресурсов
развития воспитанников и программу «Развитие певческих навыков у детей
4-5 лет посредством вокалотерапии» (автор-разработчик - Сергеева Е.И.)
ЦРР - детский сад № 7 (г. Бийск) за творческий подход к природосообразному
воспитанию в условиях ДОО и проект «Наши друзья-птицы!» (авторы Рохлина И.А., Липина В.Г.)
ЦРР - детский сад № 7 (г. Бийск) за эффективное использование потенциала
игровой театральной деятельности и программу «Развитие творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста посредством музыкальнотеатрализованной деятельности» (автор - Непочатова И.А.)
МБДОУ № 12 «Красная шапочка» (г. Бердск) за творческий поиск
продуктивных ресурсов развития детей в условиях ДОО и Сборник
информационно-методических материалов по нравственно-патриотическому
воспитанию «Маленькие патриоты» (автор - Зонова Л.М.)
СЕРГЕЕВА Светлана Павловна - Детский сад
№ 14 "Дубравушка" (г.
Оленегорск Мурманской области) за внедрения эффективных технологий в
педагогический процесс и комплект материалов "Проектная деятельность с
детьми старшего дошкольного возраста"
Минзинбинова Дугар-Цырен - МБДОУ Детский сад № 17 (г. Чита) за
внедрение эффективных практик в образовательный процесс и проект
"Преемственность в обучении английскому языку в системе "Детский сад №
17 - первый класс СОШ № 10"
Детский сад № 22 "Искорка" (г. Усть-Илимск) за внедрение продуктивных
практик в образовательный процесс и оригинальный проект "Волонтеры
Искорки" (авторы - Живетьева Л.А., Ярмушева Т.В., Мальченко А.В.,
Горбаткова О.А., Гончарова Г.П.)

Уреке Ю.Л., Катырова Е.В., Магомедова Р.С., Мусаидова Р.И., Эдильбаева
А.Е., Оразалиева С.И. - МБДОУ № 26 "Золотая рыбка" (г. Сургут) за
актуализацию вопросов опытно-исследовательской деятельности в условиях
ДОО и проект "TERRAINCOGNITA"
Детский сад № 29 "Вишенка" (г. Норильск) за комплект материалов,
отражающих эффективный опыт работы ДС № 29 по реализации ФГОС
(авторы - И.В. Околотина, Е.В. Павловская, М.Н. Овчарук, Л.В. Казаку, Е.Н.
Акиньшина, С.В. Левченко, Е.А. Попко, С.С. Бушуева, О.А. Уздина, Т.В.
Спиридонова, И.Г. Беденко, И.Д. Немзорова, З.Ф. Буйная, Е.А. Осиян, Т.В.
Белокопытова, Г.Н. Дедеркина)
Детский сад № 30 (г. Мончегорск) за Сборник "Работа с родителями - ключ к
успеху в воспитании детей дошкольного возраста в современных условиях"
(авторы - Садукова М.В., Тараканова С.Ю., Степанюк О.В., Эш Л.Б.,
Шастунова Т.И., Турибарина Н.А., Тищенко С.А., Домбровская О.С., Канина
И.В., Углова Н.Н., Суетина И.Н., Безрукова Ю.Б., Рябкова С.С., Ампилова
Р.М., Щербакова А.Э., Валиева Д.Р., Илаева Е.А., Тулиева В.Е., Филатова
Л.Н., Миндзяк И.С., Матвеева С.Ю.)
АБЕЛЕНЦЕВА Людмила Юрьевна - МАДОУ Детский сад № 38 (пос.
Кубанский Краснодарского края) за внедрения эффективных практик в
работе с воспитанниками и краеведческий проект "Свой край родной люби и
знай"
Детский сад № 46 "Колокольчик" (г. Белгород) за внедрение продуктивных
практик в педагогический процесс и комплект материалов "Развитие
познавательной активности у старших дошкольников путем использования
метода "эвристическая беседа" (авторы - Охрименко Н.Ю., Исаева В.Ю.,
Рыбникова Е.А., Берко А.М., Зимовина С.Г., Логвинова Н.И., Мазырина Л.А.)
Детский сад № 61 «Тополёк» (г. Прокопьевск) за эффективное развитие
творческого потенциала детей в условиях ДОО и Дополнительную
общеразвивающую программу «Чудеса своими руками» для детей старшего
дошкольного возраста (автор - Налимова Н.В.)
Детский сад № 66 (г. Киселевск) за творческое использования потенциала
партнерской кооперации ДОО с семьями воспитанников в работе по
сохранению и укреплению здоровья детей и проект «По ступенькам к
здоровью» (авторы - А.В. Силютина, Т.А. Мальченко, Н.В. Попова, Н.С.
Лобарева, Ю.В. Ризагутдинова)
ЦРР - детский сад № 97 (г. Братск) за творческое использование эффективных
ресурсов развития детей и программу дополнительного образования
«Знакомство с окружающим миром через детское экспериментирование»
(автор - Карнаухова А.А.)

Детский сад № 215 (г. Барнаул) за оригинальный комплект материалов
"Алтайский край - моя отрада", отражающий продуктивное использование
краеведческого материала в условиях ДОО
(авторы-разработчики Ахметшина Т.Ю., Титова М.Ю.)
Детский сад № 241 (г. Новокузнецк) за продуктивное использование
потенциала краеведения и проект «Красив и величен наш город родной»
ознакомления дошкольников с историко-архитектурными памятниками
города Новокузнецка (авторы - Дубовская Е.В., Мендикеева О.А., Петухова
Е.С.)
Детский сад № 242 (г. Новокузнецк) за Программу дополнительного
образования по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с
традиционными русскими народными праздниками «Заряница» (авторыразработчики - С.В. Шахина, Т.В. Луканина, Е.В. Кабанова)
Детский сад № 393 (г.Казань) за комплект материалов «Взаимодействие семьи
и детского сада в современных условиях», отражающих особенности
вовлечения родительской общественности в образовательный процесс
(авторы - Нурлыгаянова Г.Ф., Валиева А.Р.)
Детский сад № 502 (г. Новосибирск) за за творческий подход к возможностям
расширения инструментальной базы образовательного процесса и
педагогический проект «На все руки мастера», раскрывающий эффективный
опыт работы кружка по освоению элементов декоративно-прикладного
искусства (автор-разработчик - Синельник С.Г.)
Детский сад "Аленушка" (г. Куйбышев Новосибирской области) за
творческий поиск продуктивных ресурсов сохранения и укрепления здоровья
детей в условиях ДОО и проект "Здоровьесберегающие технологии в работе с
дошкольниками (нестандартное оборудование)"
Детский сад "Золотая рыбка" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за комплект материалов - методическое пособие "Игры и
упражнения для развития связной речи детей" (авторы - Орлова В.О.,
Харченко В.О., Басараб И.Ф., Костенко Е.Н.)
Детский сад "Золотая рыбка" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за проект "Расти здоровым. Познай себя", раскрывающий
содержание, особенности и ресурсы формирования ЗОЖ воспитанников
(авторы - Орлова В.О., Чеснокова М.В., Кустова Е.В., Булатова О.В.,
Филиппенко С.В., Колбина О.В., Харченко В.О., Доронина О.А.)
Детский сад "Золотая рыбка" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за
комплект методических материалов - проект
"Особенности физиологического и речевого дыхания у детей с нарушениями
речи" (авторы - Орлова В.О., Харченко В.О., Басараб И.Ф., Костенко Е.Н.)

Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за рабочую программу учителя логопеда "коррекция речевых
нарушений у детей старшего дошкольного возраста в условиях
логопедического пункта на 2017-2018 учеьный год (авторы - Онькова А.И.,
Ерошкина Н.А.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за продуктивный поиск средств развития детей и Рабочую программу
образовательной деятельности в подготовительной к школе группе
общеразвивающей направленности на 2017-2018 уч.г. (авторы - Мандыч Л.А.,
Ерошкина Н.А., Абрамова Н.Ю., Никифорова А.Н., Карсакова Л.Т.)
Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за рабочую программу образовательной деятельности по физической
культуре для детей дошкольного возрапста (3-7 лет) на 2017-2018 учеьный год
(авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Туковская О.Е., Ходаковская Н.Г.)
Детский сад «Лада» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за творческий подход к
формированию навыков безопасного поведения подрастающего поколения и
Методическое пособие «Организация проектной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста «Школа безопасности» (автор - Губанова
Ф.М.)
МАДОУ "Мальвина" (г. Ноябрьск ЯНАО) за комплект "Совместная
деятельность педагога с детьми по ФГОС ДО" (авторы - Салина Л.В., Джусь
С.Н., Украинец О.В., Абуганипаева А.У., Гаммершмидт И.Е., Гараева Н.А.,
Гритчина Т.В., Гудочкина С.Ф., Давыдова Л.П., Донцова Е.Н., Козлова Е.С.,
Костюк В.Т., Крицкая Т.Б., Кургаева Е.Н., Пустовойтова Т.В., Рашидова З.А.,
Рыльская А.А., Скичко О.В., Федорченко З.А., Филитова И.Н., Хисматуллина
Т.А., Шнайдер Е.К.)
Детский сад "Морозко" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за комплект материалов - методические рекомендации для
работников ДОО "Развитие социально приемлемых форм поведения у детей"
(авторы - Доценко Л.Ю., Неценко В.А., Ахмедова Ф.Р., Акбарова Л.В.)
МАДОУ «Радость» (г. Губкинский ЯНАО) за комплект материалов,
отражающих эффективный педагогический опыт
формирования
экологической культуры детей дошкольного возраста посредством проектной
деятельности (авторы - Скоцкая Л.А., Ещенко О.А., Петренко Е.В., Смирнова
И.Х., Ангели Е.Д.)
Детский сад "Родничок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за актуализацию вопросов формирования основ гражданственности и
российской идентичности воспитанников и комплект материалов
«Гражданское воспитание дошкольников» (авторы - Арабаджиева Ю.Н.,
Ильинова А.Н., Мошинская Е.В., Сенченко Н.И., Усова Е.Б., Титоренко О.И.)

Детский сад "Родничок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за комплект материалов "Активация познавательно-речевой
деятельности дошкольника в условиях ДОУ" (авторы - Арабаджиева Ю.Н.,
Бережная Н.В., Деркач И.Г., Рябцева Н.А., Сенченко Н.И., Усова Е.Б.,
Яковенко И.В.)
Детский сад "Родничок" - ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за рабочую образовательную программу дошкольного
образования музыкальной деятельности ДС "Родничок" на 2016-2021 уч.г.,
отражающую формирование эстетического восприятия окружающего мира в
условиях ДОО (авторы-разработчики - Стебунова Л.Г., Арабаджиева Ю.Н.,
Ильинова А.Н., Мошинская Е.В., Титоренко О.И.)
Детский сад "Родничок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за развитие эмоционального и творческого потенциала детей в
условиях ДОО и рабочую программу по дополнительному образованию
кружка эстрадного танца «Беби-топ» для детей старшего дошкольного
возраста (автор - Мошинская Е.В.)
МБДОУ "Ручеек" (г. Ноябрьск ЯНАО) за использование эффективных
ресурсов развития детей и адаптирпованную основную образовательную
программу дошкольного образования для слабовидящих детей, для детей с
амблиопией, косоглазием (авторы - Галкина Н.В., Маркелова О.Д., Чуприкова
Е.В., Чикирдина Т.В., Бабенко Е.Ю.)
МАДОУ «Синеглазка (г. Ноябрьск ЯНАО) за творческое использование
ресурсов различных техник рисования и парциальную образовательную
программу развития у детей старшего дошкольного возраста художественнотворческой деятельности «Волшебный мир красок» (авторы - Прохорова С.С.,
Курова Е.С.)
САБИРОВА Элеонора Мугамеровна - ГБОУ СОШ № 2, структурное
подразделение детский сад «Солнышко» (ж.-д. ст. Шентала Самарской
области) за расширение инструментальной базы педагогического процесса и
Дополнительную общеобразовательную программу культурологической
направленности «Путешествие в царство звуков и букв» для детей 6 – 7 лет
МБДОУ Детский сад "Теремок" (г. Муравленко ЯНАО) за творческий подход
к проблеме совершенствования условий для формирования духовнонравственных ценностей и идеалов на основе отечественных традиций и
программу развития детского сада "Растим патриотов"
Детский сад "Золотая рыбка" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за методическую разработку "Теоретические основы
ритмической гимнастики и координации детей дошкольного возраста"
(авторы - Орлова В.О., Чеснокова М.В., Колбина О.В., Доронина О.А.,
Салихова А.М., Паренкина Е.В., Никитина С.Х., Даховник И.А., Усатенко
Н.Д.)

Песяк Е.Ф., Черепанова И.А., Мельгачева Ю.Н., Буркина А.Н., Абдуллина
А.М. - МАОУ ДО Детско-юношеский центр «Синяя птица» (г. Томск) за
разработку "Комплект диагностических материалов как метод оценивания
эффективности воспитательного процесса старших дошкольников"
Еланский Детский сад (п. Елань Кемеровской области) за творческий поиск
ресурсов развития воспитанников и Дополнительную общеразвивающую
программу «Ловкие ручки Почемучки» развития мелкой моторики и
графомоторных навыков у детей дошкольного возраста с ОНР (авторы Исмаилова Э. А., Магдиева Л. И., Лушникова Т. А., Бабушкина Т. Н., Козлова
О. В.)
ПРОКАЗОВА
Екатерина Васильевна - МКОУ Толвуйская СОШ,
дошкольные группы (д. Толвуя, Республика Карелия) за творческое
использование потенциала краеведения и комплект материалов "Моё
любимоё село"

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

