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ПРЕСС-РЕЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» июль, 2017 г. 

 

Информируем  Вас о результатах Всероссийского конкурса 

«Призвание-воспитатель» (14  группа участников –  июль,  2017 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, Московской, Мурманской, Нижегородской, 

Новосибирской, Ростовской, Самарской, Томской, Тюменской, 

Челябинской областей; Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, 

Красноярского, Ставропольского  краев; из  Республик:  Бурятии, Коми, 

Мордовии, Тывы, Удмуртии; Ханты-Мансийского АО-Югра,  Ямало–

Ненецкого АО. 

  Общее количество материалов-номинантов – 108;  присуждены 

награды: диплом лауреата – 36, серебряная медаль – 39, золотая 

медаль – 22.  Сертификаты  участия  получили  11 конкурсантов. 

 

 

 

 



СПИСОК 

победителей Всероссийского конкурса 

«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» - золотые медалисты 

(группа № 14, июль 2017 г.) 

МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом-школа № 95» «Дом детства» (г. Новокузнецк) за оригинальную 

рабочую программу по формированию познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста «Мы маленькие 

исследователи» (разработчики - Рябова Е.М., Пидякова Н.И.) 

 

 

ДЕМИДОВА Галина Юрьевна - Детский № 2 «Конфетти» (г. Бронницы 

Московской области) за оригинальное эссе "Моя педагогическая 

философия", раскрывающее содержание и потенциал педагогической 

профессии и место УЧИТЕЛЯ в ней 

 

 

РОМАНЕНКО Валентина Кондратьевна - МБДОУ Детский сад № 4 

"Сказка" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за актуализацию проблемы 

поиска эффективных средств формирования основ нравственности и 

патриотизма подрастающего поколения и программу "Мы - патриоты 

России" 

 

 

ИЛЬИНА Наталья Евгеньевна - МБДОУ «Детский сад № 5 «Семицветик» (г. 

Протвино Московской области) за актуализацию вопросов формирования 

предпосылок исторического взгляда на окружающий мир у дошкольников и 

проект «С чего начинается Родина?» патриотического воспитания в 

условиях ДОУ 

 

 

ИСУПОВА Инна Владимировна - МДОУ Детский сад № 14 "Дубравушка" 

(г. Оленегорск Мурманской области) за эффективное использование 

технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» в процессе 

формирования элементарных математических представлений у старших 

дошкольников 

 

 

МБДОУ Детский сад № 15 «Ручеёк» (г. Усть-Илимск)  за творческий поиск 

эффективных форм и методов работы с воспитанниками в летний период и 

Аудиогид с видео иллюстрацией по организации летнего отдыха и 

оздоровления детей старшего дошкольного возраста в ДС «Ручеёк» (авторы 

- Раздъяконова С.А., Пятко Е.В., Чепикова В.Н., Елкина О.Ф., Белякова 

М.В.) 

 



МБДОУ Детский сад № 96 «Светлячок» (г. Прокопьевск) за проект «Этот 

удивительный мир творчества» развития художественно-эстетических 

способностей детей средствами нетрадиционных техник рисования  (авторы 

- Поздяйкина А.Н., Шамкова Е.В., Лугина А.Ю., Соничкина И.Р.)   

  

 

Детский сад  № 115  «Салют»  АНО ДО  «Планета  детства  «Лада» (г. 

Тольятти) за методическую разработку конспектов по ознакомлению с 

окружающим миром (тема: Наша вселенная) старших  дошкольников 

(авторы - Рюмина  Г.А., Филатова Л.А.) 

 

 

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 189 «Спутник» (г. Тольятти) за 

комплект материалов «Маршрутная игра как интегрированная форма 

работы с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» (авторы - 

Яровая Н.Е., Кузьменко Т.А., Юткина Н.А., Исаева М.В., Шутылева С.С., 

Потемкина Л.Н., Житаева Е.В., Бочкарева Е.Ю., Игнатьева Е.Н., Оськина 

М.В., Васильева Ж.Н., Панарина И.М.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 203 "Соловушка" (г. Барнаул) за кейс-материал 

"Край родной, навек любимый" по использованию ресурсов краеведения в 

процессе формирования основ патриотизма воспитанников ДОУ (авторы - 

Попова Е.В., Шимкова А.П., Степанова Н.И., Бунина О.Ю., Бобрышева 

М.С., Ионова Т.А., Останина И.Н., Михалец Н.В., Белослудцева Н.П.) 

 

 

награждается  МАДОУ «Золушка» (г. Ноябрьск ЯНАО) за использование 

продуктивных форм работы с детьми и дополнительную образовательную 

программу по обучению основам медиаграмотности детей старшего 

дошкольного возраста (авторы - Жукова Л.Г., Фомина Г.М., Бехтир А.В., 

Бердник С.А., Пономарева И.В.) 

 

 

МАДОУ «Колокольчик» (г. Когалым ХМАО-Югра) за программу по 

развитию познавательной активности детей дошкольного  возраста через 

детское экспериментирование «Юные Эйнштейны» (автор-разработчик - 

Черненко М.А.) 

 

 

МАДОУ «Радость» (г. Губкинский ЯНАО) за программу "Образовательный 

трансферт: Детский сад – Начальная школа"  выстраивания единого 

образовательного перехода как института непрерывного развития детства 

(авторы - Скоцкая Л.А., Ещенко О.А., Смирнова И.Х., Петренко Е.В., 

Стяпшина Л.Н., Аюпова О.Б. - МАДОУ «Радость»; Речкалова О.В., Петрова 

Е.В. - МБОУ СОШ № 7) 

 



МБДОУ «Детский сад «Руслан»  (г. Новый Уренгой ЯНАО) за 

актуализацию и перспективный подход в решении вопросов 

межнациональной толерантности воспитанников в процессе формирования 

поликультурной образовательной среды в условиях ДОУ (авторы - 

Андриеш Т.Г., Джемакулова М.Б., Нечта Л.М., Даутова С.С., Канглиева 

Д.К., Аргалева Г.Г., Карасова З.А.. Джазова З.А.) 
 

 

СПИСОК 

лауреатов Всероссийского конкурса 

«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» - серебряные медалисты 

(группа № 14, июль 2017 г.) 

 

Группа присмотра и ухода «Ромашка» (пос. Станция Зональная Томской 

области) за комплект материалов «Мягкая педагогика», отражающих 

продуктивное включение в образовательный процесс эффективных 

технологий работы с детьми раннего возраста (автор-разработчик - Т.Д. 

Фицнер) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 2 «Пчёлка» (г. Асино Томской области) за проект 

«Живи в веках, моя Россия!» нравственно-патриотического воспитания 

детей средствами музыки в условиях ДОУ (авторы - Солдатова Т.Л., 

Пархоменко Н.В.) 

 

 

МДОУ Детский сад N 4 (г. Кола Мурманской области) за творческий подход 

к использованию эффективных ресурсов повышения качества 

образовательного процесса и оригинальный комплект материалов "Играем 

в театр - развиваем речь детей с ТНР" (авторы - Кузнецова Е.В., Матвеева 

Г.Г., Черкасова Т.Г.) 

 

 

ШМАЧКОВА Н.Ш., ЛИМАРЕНКО О.П., ГИЗАТУЛЛИНА Л.А. - МБДОУ 

"Детский сад № 5 "Лучик" (г. Прокопьевск) за творческий поиск 

эффективных средств развития детей и педагогический проект "Игровая  

математика"  

 

Структурное подразделение «Детский сад №7 комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» (г. Рузаевка, Республика Мордовия) за 

творческий поиск эффективных ресурсов сохранения и укрепления 

здоровья детей и комплект материалов «За здоровьем в детский сад» 

(авторы-разработчики - Лобанова О.А., Мауль Ю.В.) 



МДОУ Детский сад № 10 «Аленький цветочек»» (г. Прокопьевск) за 

Дополнительную общеразвивающую программу "Удивительное рядом" по 

художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного 

возраста  - детский дизайн (авторы - Прокудина Е.В., Алымова Т.М., 

Константинова Н.А., Михайлова Л.В., Долматова А.С.) 

 

 

ЧЕРНЯК Татьяна Сергеевна - МДОУ «Детский сад № 14 «Дубравушка» (г. 

Оленегорск Мурманской области) за комплект материалов - "Математика 

плюс движения", отражающих творческий подход к использованию 

перспективных форм развития воспитанников 

 

 

МБДОУ Детский сад № 17 (г. Чита, п. Песчанка) за Модель оптимизации 

здоровьесберегающей среды МБДОУ (авторы - Минзинбинова Дугар-

Цырен, Зелепукина И.А., Дашинимаева Т.Б., Бирюкова Н.П. - ДС № 17; 

Фёдорова М.Г - ГУЗ ДКМЦ поликлиническое подразделение № 4)  

 

МБДОУ Детский сад № 26 (г. Снежинск Челябинской области) за 

расширение инструментальной базы образовательного процесса и 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

художественно-эстетической направленности «Весёлые петельки» (автор - 

Голубчикова Н.В.) 

 

 

КОЗАК Виктория Николаевна - МАДОУ Детский сад № 38 (пос. Кубанский 

Краснодарского края) за комплект материалов "Дополнительное 

образование в МАДОУ № 38", раскрывающий содержание, особенности, 

ресурсы и перспективы развития дополнительного образования в 

современной дошкольной организации 

 

 

МБДОУ Детский сад № 44 (г. Глазов, Удмуртская Республика) за активное 

вовлечение родительской общественности в образовательный процесс и 

программу "Мы одна семья": основные наравления организации 

социального партнерства дошкольной организации и семьи с учетом ФГОС 

ДО"  (авторы - В.А. Косенкова, О.И. Васильева, Смирнова Л.Н., Поздеева 

Е.А.) 

 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 70» (г. Чита) за 

актуализацию вопросов сплочения педагогического коллектива и проект 

«Тимбилдинг как механизм управления дошкольной образовательной 

организацией» (автор - Стогний Т.В.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 96 "Светлячок" (г. Прокопьевск) за оригинальный 

проект "Здравствуй, я пришел!" создания благоприятного воспитательно-



образовательного пространства детского сада и семьи для успешной 

адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ  (авторы - Поздяйкина 

А.Н., Антонова А.С.) 

 

 

АИПОВА Марина Михайловна, ФРОЛОВА Наталья Дмитриевна, 

ХАЛИМОВА Инна Владимировна - МБДОУ Детский сад № 98 «Загадка» (г. 

Норильск) за игровой тренинг «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения», отражающий 

творческий подход в использовании ресурсов неформальной системы 

повышения квалификации педагогических кадров 

 

 

МБДОУ ЦРР – Детский сад № 149 (г. Барнаул) за проект по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к народной культуре через 

ознакомление с народной игрушкой (авторы - Косенкова М.И., Чеканцева 

А.Н., Ивлева Ю.М., Кузнецова Л.М.) 

 

 

ЧДОУ Детский сад № 164 ОАО "РЖД" (г. Новосибирск) за проект  "Вот он, 

прямо за окном - мир, который познаем!", отражающий содержание, 

особенности и перспективы создания развивающей среды на территории 

детского сада (автор - Е.Н. Козырева) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 221 (г. Новокузнецк) за оригинальный комплект 

материалов "Скоро в школу" (авторы  - Ивашинникова М.Г., Резникова 

М.Н.) 

 

 

МБ ДОУ Детский сад № 242 (г. Новокузнецк) за проект по нравственно-

патриотическому и духовному воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста через изучение истории и традиций народов Кемеровской области 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (авторы-составител - Щипанова О.В., Нетесова Л.А., 

Примерова Т.А., Третьякова А.А.) 

 

 

ГЛУЩЕНКО В.В., ИЩИК А.В., ПРОХОРОВА С.Б. - Детский сад 

"Княженика" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой ЯНАО) 

за оригинальный проект этнокультурного образования «Вытерко», 

раскрывающий  потенциал приобщения детей к культуре северных народов 

ЯНАО в процессе формирования у воспитанников основ 

гражданственности и патриотизма 

 

 

МАДОУ «Лукоморье» (г. Ноябрьск ЯНАО) за актуализацию вопросов 

вовлеченности родительской общественности в образовательный процесс и 

программу «Развитие активности родителей в совместном  с педагогами 



воспитании дошкольников» (авторы - Голубева Е.В., Дронь А.В., Жабина 

М.В.) 

 

 

Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за Рабочую программу образовательной деятельности в 

младшей группеобщеразвивающей направленности (авторы - Стебунова 

Л.Г., Арабаджиева Ю.Н., Верещагина О.Г., Гильманова А.Т., Лавлова С.Б., 

Малыш Л.А.)         

 

 

Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за кейс-материал -  рабочую программу  образовательной 

деятельности во второй группе раннего возраста общеразвивающей  

направленности  на 2016-2017 уч.г. (авторы - Стебунова Л.Г., Арабаджиева 

Ю.Н., Бырка А.В., Керпек Т.В., Рябцева Н.А., Яковенко И.В.) 

 

 

Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за кейс-материал - рабочую программу  образовательной 

деятельности в  старшей группе общеразвивающей направленности  на 

2016-2017 уч.г. (авторы - Стебунова Л.Г., Арабаджиева Ю.Н., Сенченко 

Н.И., Усова Е.Б.) 

 

 

МБДОУ «Детский сад «Руслан»  (г. Новый Уренгой ЯНАО) за  творческий 

подход к вопросам методического сопровождения образовательного 

процесса и Альбомы творческих заданий для дошкольников (разработчики 

- Озова Т.А., Ахмеда К.Д., Банбатова Б.Д., Курячая Н.В.,  Пашаева Н.М.) 

 

 

Детский сад "Снежинка" ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за актуализацию вопросов поликультурного воспитания и 

проект «Таинственный башмачок» изучения и сохранения национальных 

традиций обуви народов разных стран (авторы-разработчики - Лазаренко 

И.Н., Федорова Н.А.) 

 

 

Детский сад "Снежинка"  ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за проект "Если добрый ты – это хорошо" нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста в условиях современного ДОУ 

(авторы - Гайтанжи Н.Г., Мельник А.В.) 

 

 

МДОУ «Детский сад «Улыбка» (г. Надым ЯНАО) за творческий поиск 

эффективных средств развития дошкольников и дополнительную 

образовательную программу коррекционной направленности по 

профилактике нарушений звукопроизношения у детей 4-5 лет посредством 



дидактических игр и упражнений студии «Звукарик» (автор разработчик - 

Милусь Н.А.) 

 

 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» (г. Новокузнецк) за методические 

рекомендации «Организация взаимодействия родителей с детьми младшего 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с художественной 

литературой» (авторы-составители - Коваленко О.Л., Свинцова Е.В.) 

 

 

МБДОУ Куртуковский детский сад (с. Куртуково Кемеровской области) за 

комплект оригинальных материалов «Тропинки нашего детства», 

отражающих творческий подход в формировании основ экологической 

культуры  детей в условиях современного ДОУ (авторы - И.Н. Гнедкова, 

А.В. Каверина) 
 

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

профессор Б.П. Черник 

                    

 

 

 

 

          

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

 


	Информируем  Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призвание-воспитатель» (14  группа участников –  июль,  2017 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал ...
	На конкурс  поступило более 100 работ из  Белгородской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Томской, Тюменской, Челябинской областей; Алтайского, Забайкальского, Краснодарског...
	Общее количество материалов-номинантов – 108;  присуждены награды: диплом лауреата – 36, серебряная медаль – 39, золотая медаль – 22.  Сертификаты  участия  получили  11 конкурсантов.

