
 

 
Приказ №27-04 от 27 апреля 2016 г.                         

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» март, 2016 г. 

 

           Информируем  Вас о результатах Всероссийского конкурса 

«Призвание-воспитатель» (11  группа участников –  март  2016 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, 

Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Мурманской, 

Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, 

Томской, Тюменской областей; Алтайского, Краснодарского, 

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

Удмуртия; Ханты-Мансийского АО-Югра,  Ямало–Ненецкого АО; 

Крымского полуострова: г. Севастополь. 

      Общее количество материалов-номинантов – 169;  присуждены 

награды: диплом лауреата – 81, серебряная медаль – 51, золотая медаль – 

37.  

 

 

 



СПИСОК 

победителей Всероссийского конкурса 

«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» - март, 2016 г. 

(золотые медалисты) 

 

 

Детский сад № 4 (г. Нижний Новгород) за эффективную практику 

использования ресурсов проектной деятельности для индивидуального 

развития дошкольников (авторы - С.В. Бычкова, И.Ю. Орлова, О.А. 

Карабельникова) 

 

Детский   сад №  14  "Умка"   (г. Нефтеюганск ХМАО-Югра) за Программу 

экологического образования дошкольников "Волшебный мир природы" 

(автор-разработчик - С.Н. Епифанова) 

 

Детский   сад №  15  "Ручеёк"   (г. Усть-Илимск Иркутской области) за 

адаптированную программу "Радужные капельки сотрудничества" 

оптимизации детско-родительских отношений (авторы-разработчики - Л.М. 

Бельчикова, В.Н. Чепикова)  

Детский сад № 17 (г. Северск) за методическое пособие по использованию 

приемов мнемотехники в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ (с 

нарушениями речи и слухоречевой памяти) (авторы - Садиева М.С., 

Неделюк В.В., Соколова С.А., Попеляева Г.К.) 

 

Детский сад № 18 г. Новокузнецк)  за эффективное использование ресурсов 

краеведения и проект по приобщению старших дошкольников с ОНР к 

культурному наследию Кузбасса (авторы - Е.В. Киреева, Н.В. Петухова, О.Н. 

Целищева, Л.В. Карамнова, Е.В. Иоч) 

 

Детский сад № 28 (г. Белгород) за эффективную практику  использования 

ИКТ в процессе формирования экологических представлений у 

дошкольников на основе экспериментальной деятельности (авторы - Кочина 

О. Н., Носова Л. И., Серикова О.А., Супрун Е.П.,  Литвинова И.В., Васильева 

В.Н.,  Еськова И.С., Величкина Л.И., Баранцева И.М., Анисимова А.В., 

Суворова И.Б., Кузубова М.Д.) 

 

Детский сад № 30 (г. Мончегорск Мурманской области) за проект по 

экологическому воспитанию дошкольников "Войди в природу другом"  

(авторы - Тулиева В.Е., Кокорина Е.В., Илаева Е.А., Лебедева Н.П., 

Степанюк О.В., Потехина Ю.Б., Ампилова Р.М., Суетина И.Н., Вихарева 

Л.Ф., Тищенко С.А., Матвеева С.Ю., Шастунова Т.И.,Рябкова С.С., 

Коршунова М.Н., Тараканова С.Ю.) 



 

 

Детский сад № 11 (г. Ковров Владимирской области) за комплект материалов 

"Управление качеством дошкольного образования в условиях реализации 

технологии деятельностного подхода" (автор - С.В. Храпкова) 

 

Детский сад № 37 (г. Северск) за разработку Образовательной программы в 

соответствии с ФГОС (авторы - О.А. Григорьева, С.Г. Никитина, М.Б. 

Липатова, Л.С. Колодникова; научный руководитель - М.С. Садиева) 

 

Детский сад № 40 (г. Северск Томской области) за комплект материалов 

"Система взаимодействия ДОУ и семей по экологическому образованию 

детей дошкольного возраста" 

 

Детский сад № 53 (г. Северск) за методические рекомендации «Детский сад 

– территория успеха» по организации развивающей предметно-

пространственной среды (авторы - Довгалева А.А., Баранова Т.И., 

Сивенкова О.А., Вшивцова Ю.С., Кравцова С.Н., Скорнякова М.А., 

Ушакова Л.О., Симон И.С., Матвеева С.А., Жукова Е.С., Белых М.В., 

Рейнбах И.А., Корнюшка А.В., Литосова Ю.В., Белокина Н.В., Крылова 

И.П., Бекетова Л.В.) 

 

ЦРР - детский сад № 59 (г. Северск Томской области) за 

полифункциональный комплект материалов по гражданско-

патриотическому воспитанию детей средствами краеведения в условиях 

дошкольной образовательной организации 

 

Детский сад № 79 (г. Томск) за актуализацию эффективности 

познавательно-исследовательской деятельности детей и программу 

«Удивительная планета» для старших дошкольников (авторы - Селиванова 

О.Г., Ситдикова И.А.) 

 

Детский сад № 97 "Сказка" (г. Новосибирск) за разработку модели 

деятельности соответствии с ФГОС (авторы - Е.В. Гичкина, С.А. Флеер, 

Е.А. Глазырина, С.С. Асадова, Г.В. Анищенко, Е.В. Гребенщикова, Т.С. 

Горобец, Л.А. Куличкова, Н.Н. Муль, С.В. Миронова, И.Ю. Михальченко, 

К.В. Мазулева, М.В. Николаева, С.А. Перова, Л.А. Петраченкова, Г.М. 

Решетникова, Е.А. Ромашкина, З.И. Рябоконь, Т.Е. Сиукаева, Ю.В. 

Федотова, О.Е. Фокина, И.В. Филяберт, Н.Л. Худобородова, Т.В. Шевченко, 

Л.В. Янголь) 

 

Детский сад № 199 (г. Новосибирск) за эффективный поиск ресурсов 

физического развития детей в условиях дошкольной организации и 

оригинальный проект "Путешествие по стране фитнеса"  (авторы - Е.М. 

Тигунова, О.Г. Колмыкова) 

 

Детский сад № 199 (г. Новосибирск) за эффективный поиск ресурсов 

физического развития детей в условиях дошкольной организации и 



оригинальный проект "Путешествие по стране фитнеса"  (авторы - Е.М. 

Тигунова, О.Г. Колмыкова) 

 

Детский сад № 222 (г. Барнаул) за проект "Путь к здоровью через 

инновационные формы взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в здоровьесберегающей деятельности"  (руководитель творческой 

группы - Ю.А. Петренко; разработчики - И.Н. Дронова, Т.Н. Ускова, Т.В. 

Коврова, Н.В. Щедрина) 

Детский сад № 236 (г. Барнаул) за  эффективную практику этнокультурного 

образования детей на основе партнерской кооперации дошкольной 

образовательной организации с социальными институтами (авторы – Л.Ю. 

Попова, Ю.А. Кривошеина, М.В. Ильясова, Н.М. Полтаранос) 

 

Детский сад № 246 (г. Новокузнецк) за комплект методических материалов 

по педагогической диагностике индивидуального развития дошкольников в 

ходе реализации основной образовательной программы  в условиях ФГОС 

ДО (авторы - Е.И. Кунтарева, И.Н. Букреева, Э.В. Ващенко) 

 

Детский сад № 277 (г. Новосибирск) за программу логопедической работы 

по коррекции  нарушений речи детей с ОНР в условиях дошкольной 

образовательной организации (разработчик - С.О. Варро) 

 

ЦРР - детский сад № 477 (г. Новосибирск) за эффективную практику  

использования ресурсов познавательно-исследовательской деятельности в 

условиях дошкольной организации и проект "Маленькие исследователи"  

(авторы-разработчики - Т.А. Бандура, Е.Н. Куренных) 

 

Детский сад № 457 (г. Новосибирск) за проект "Яркие краски детства" по 

внедрению в коррекционно-развивающую работу с дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи техники "Пластилинография" (автор-

разработчик - И.И. Вязова) 

 

Детский сад "Золотая рыбка" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый 

Уренгой) за комплект материалов, полно и эффективно отражающих работу 

ДОУ (авторы - Н.Н. Шумилова, М.В. Чеснокова, Усатенко Н.Д., Гладкая 

Л.В., В.О. Харченко, В.М. Оначишич, Е.Н. Костенко, И.Ф. Басараб, С.Н. 

Тородова, Е.В. Чисник, А.В. Цыгулева, Кондря О.Н., Симакова Н.М., 

Воронова Я.С., Пустарнакова И.А., Булатова О.В., Харитоненко Г.Д.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) за комплект материалов "Нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста с использованием информационных 

технологий" (авторы-разработчики - Чеснокова М.В., Усатенко Н.Д., 

Гладкая Л.В., Симакова Н.М., Воронова Я.С., Пустарнакова И.А., Цыгулева 

А.В.) 

 



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

ЯНАО) за  курс "Край, в котором я живу", раскрывающим ресурсы 

краеведения в работе с дошкольниками  (авторы – А.Н. Никифорова, Л.Т. 

Карсакова, С.В. Агошкова, А.Г. Кондратьева Г.А. Шешенина) 

 

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

ЯНАО) за комплект материалов по использованию мелкой моторики в 

профилактической и коррекционной работе с детьми в условиях 

дошкольной образовательной организации (авторы – Ю.В.Усенко, 

Т.В.Кравченко, А.В. Ильинова, С.Н. Калантаевская, В.Н. Назаркина) 

 

Детский   сад   "Морозко" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый 

Уренгой ЯНАО)  за Энциклопедию для родителей в 4-х частях: "Первый 

раз в детский сад", "Я сам", "Ох уж эти почемучки", "Скоро в школу" 

(авторы - Т.Н. Борисова, Е.В. Новикова, Е.В. Сакунова, Н.В. Лебедева, Е.В. 

Жуйко, Л.Ю. Доценко, В.А. Неценко) 

 

Творческая группа педагогов г. Ноябрьска за программу "Арктика для 

дошколят" развития проектно-исследовательских умений старших 

дошкольников (авторы: Данилюк О.Л., Путятова Р.Я. - МАДОУ 

«Надежда»; Ведерникова С.Н. - МБДОУ "Колокольчик"; приложение: 

Литвиченко Н.В., Кузьмичева Л.А., Волох И.В., Даминова В.Н., Ментух 

Т.М., Бильчук Г.Г., Гиниятова М.Г., Буслаева А.П. - воспитатели МАДОУ 

«Надежда») 

Городская творческая группа педагогов ДОУ «LEGO конструирование и 

робототехника в дошкольном образовании» (г. Ноябрьск) за материалы, по 

использованию  LEGO  конструирования и робототехники в  ДОУ 

(Путятова Р.Я. - руководитель творческой группы; авторы -  Данилюк О.Л., 

Кадиева Ф.У. - МАДОУ «Надежда»; Домрачева Е.И., Богдан А.Н., 

Макаренко Э.Т. - МБДОУ «Золотая рыбка»; Сахарнова Е.А. - МБДОУ 

«Росинка»; Богданова Р.Р., Пономарёва Г.Я., Селезнёва О.В. - МБДОУ 

"Ручеек") 

 

Городская творческая группа педагогов ДОУ «LEGO конструирование и 

робототехника в дошкольном образовании» (г. Ноябрьск) за материалы, по 

использованию  LEGO  конструирования и робототехники в  ДОУ 

(Путятова Р.Я. - руководитель творческой группы; авторы -  Данилюк О.Л., 

Кадиева Ф.У. - МАДОУ «Надежда»; Домрачева Е.И., Богдан А.Н., 

Макаренко Э.Т. - МБДОУ «Золотая рыбка»; Сахарнова Е.А. - МБДОУ 

«Росинка»; Богданова Р.Р., Пономарёва Г.Я., Селезнёва О.В. - МБДОУ 

"Ручеек") 

 

Детский сад "Родничок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за методическое пособие по моделированию 

пространственной игровой среды с нестандартным оборудованием в 



условиях дошкольной организации  (авторы - Л.Г. Стебунова, Ю.Н. 

Арабаджиева, С.Н. Шустова, Г.И. Хабибуллина) 

 

АНО "Планета детства "Лада", Детский сад № 207 "Эдельвейс" (г. 

Тольятти Самарской области) за методическое пособие "Детский сад и 

семья. Истоки сотрудничества" для работников дошкольных 

образовательных учреждений. - Тольятти, изд. Форум, 2014, 211 с.  (авторы - 

Г.В. Белокурова, О.М. Беляева) 

Детский сад № 125 (г. Новокузнецк) за кейс-материал "Клуб для родителей 

"Непоседы" (авторы - Судакова  Я.Н., Бычкова  Л.С., Архипцева Л.С., 

Александрова Е.А., Глушенок Я.В., Гурина О.С., Лисицына И.М., Рагимова 

Е.В., Тараненко Е.В.) 

 

АНО ДО "Планета детства "Лада" Детский сад № 189 "Спутник" (г. 

Тольятти Самарской области) за комплект материалов "Система 

коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением слуха, 

воспитывающихся в группах комбинированной направленности" (авторы - 

Авитиди М.Г., Галкина И.М.) 

 

АНО "Планета детства "Лада" - (детские сады № 67, 106, 130, 164, 173, 175), 

лаборатория эстетической культуры "Музыкально-эстетическая культура 

дошкольника" (г. Тольятти Самарской области) за практическое 

руководство "Когда мызыка звучит…" (научный руководитель - И.В. 

Груздова; координатор - О.Н. Царева; авторы - И.В. Груздова, М.В. Батаева, 

О.М. Борзунова, Е.В. Бунина, В.Н. Сараева, Л.В. Сергеева, А.В. Яковлева) 

 

Детский сад № 260 (г. Новокузнецк) за рабочую программу учителя-

дефектолога (тифлопедагога) по разделам "Развитие зрительного 

восприятия", "Развитие социально-бытовой ориентировки", "Развитие 

пространственной ориентировки" (возраст детей - 3-7 лет; срок реализации 

- 4 года ); авторы программы - Н.Я. Борзова, Н.А. Жукова, М.А. Кривко, 

Л.В. Лоншакова, О.Ю. Пилипенко 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК 

лауреатов Всероссийского конкурса 

«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» - март, 2016 г.                                       

(серебряные медалисты) 

 

МАДОУ № 1 "Аленушка" (г. Асино Томской области) за оригинальный 

комплект материалов "Откуда пошла есть Земля Русская..." по актуальным 

вопросам гражданско-патриотического воспитания с элементами музейной 

педагогики (авторы - О.А. Турлевская, С.В. Лаханова) 

 

Детский сад № 4 «Алёнушка» (г. Карасук Новосибирской области) за 

творческий поиск эффективных средств становления и развития 

профессионализма педагогических кадров и комплект материалов 

«Повышение мастерства педагогов  через художественно-эстетическое 

воспитание» (автор - Шелудько О.А.) 

 

МДОУ № 4 "Снегурочка" (г. Салехард ЯНАО)  за эффективное приобщение 

дошкольников к зимним спортивным играм и играм народов Севера и 

проект "Быстрее, выше, сильнее!"  (автор - Г.В. Кизыма) 

 

Детский сад № 4 (г. Сыктывкар, Республика Коми)  за актуализацию 

развития дошкольников в летний период и программу летней 

оздоровительной работы (авторы- - С.В. Семенова, Н.В. Ермолина) 

 

Детский сад № 5 "Звездочка» (г. Оха Сахалинской области) за оригинальный 

комплект  материалов, отражающих эффективный опыт формирования 

экологической культуры дошкольников при ознакомлении с природой 

(автор - Т.В. Радченко) 

 

ЦРР - Детский сад № 5 "Лучик" (г. Прокопьевск Кемеровской области) за 

эффективное формирование представлений об основах безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников и проект "Новое поколение выбирает 

безопасное поведение" (авторы - Н.И. Вуймина, Е.Ю. Агапкина, О.И. 

Гарифулина, И.С. Ларионова, Н.А. Мухаметзянова, Н.Ш. Шмачкова) 

 

Детский сад № 9 "Тополек"(с. Спас-Заулок Московской области) за 

продуктивное расширение инструментальной базы педагогического процесса 

и  комплект материалов "Технология проектного метода" (автор - М.Л. 

Сугробова) 

 

Детский сад № 30 (г. Глазов, Удмуртская Республика) за комплект 

материалов "Возможности коллекционирования в развитии креативности 

детей старшего дошкольного возраста" (автор - А.Е. Калинина) 

 



МБДОУ № 30  (г. Томск) за комплект материалов, раскрывающих 

эффективный опыт работы с детьми с растройствами аутистического 

спектра (авторы-разработчики - Е.В. Соколова, О.В. Задорожная, Е.Н. 

Морозова, Н.А. Таюкина, Е.В. Баландина, В.Н. Гончар) 

 

Румянцева И.Д., Краснокутская Е.В., Сажина К.Ю., Чигрик Е.Л., 

Дрожинская М.М., Ермакова М.М., Мучкина Ю.Ф., Крутовская Е.Н., Юдина 

Н.А., Кудрявцева А.В., Козликина Ж.А. - МАДОУ Детский сад № 33 (г. 

Кемерово) за методические рекомендации по сенсорному развитию детей 

раннего дошкольного возраста 

 

Детский сад № 44 (г. Северск Томской области) за разработку оригинальных  

материалов "Построение конструктивного взаимодействия с субъектами 

ДОУ через использование инновационных методик" (авторы-разработчики - 

И.А. Воробьева, С.А. Фокина, Ж.В. Кузьмина, Т.И. Лотова, А.В. 

Коробейникова, Е.В. Скорых) 

 

Детский сад № 50 (г. Барнаул) за учебно-методическое пособие 

"Электронные зрительные гимнастики для детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ" (автор - Е.Н. Коротенко) 

 

Детский сад № 52 "Самолетик" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за 

эффективный поиск средств сохранения и укрепления здоровья и программу 

"Азбука укрепления здоровья" по сахарному диабету для старших 

дошкольников (авторы - Дронина Н.А., Безденежных В.П., Мочалина Н.С., 

Мухамедзянова Д.И.,  Лунёва С.Л.) 

 

Детский сад № 53 (г. Северск) за сборник материалов «Открытый детский 

сад – открытые родители» (авторы - Довгалева А.А., Баранова Т.И., 

Сивенкова О.А., Вшивцова Ю.С., Кравцова С.Н., Шушкова А.М., 

Скорнякова М.А., Ушакова Л.О., Симон И.С., Петлина Е.В., Дорошенко 

Ю.И., Матвеева С.А., Жукова Е.С., Белых М.В., Рейнбах И.А., Гусейнова 

О.С.) 

 

Детский сад № 54 (г. Томск) за адаптированную дополнительную 

образовательную программу художественной направленности для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов (ТНР и РДА) "От ритма к танцу"  (автор - М.Н. 

Захарова) 

 

Детский сад 63 "Журавлик" (г. Киселевск Кемеровской области) за 

актуализацию проблемы эффективного использования ресурсов "книги" в 

педагогическом процессе и проект «Тайны мира книг» (авторы - Чурина 

О.И., Зернова Е.Н., Мячина С.А.) 

 

Детский сад № 66 (г. Орехово-Зуево Московской области)  за комплект 

материалов "Организация педагогического мониторинга в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» (автор - В.В. Гончарова) 

 



Детский сад № 79 (г. Белгород) за комплект материалов "Автоматизация 

звуков у дошкольников с общим недоразвитием речи через использование 

игр и игровых упражнений" (авторы - Н.Н. Шмараева, Т.Н. Сычева)  

 

Детский сад № 79 (г. Томск) за образовательную программу "Народный 

календарь", отражающую эффективный поиск средств активизации 

познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 

(автор - О.Г. Селиванова) 

 

АНО ДО "Планета детства «Лада", Детский сад № 106  "Изюминка" (г. 

Тольятти Самарской области) за методическое пособие   "Детям об искусстве 

родного края" (авторы - Мешканова Е.Н., Круглова Е.В., Романова С.В.) 

 

Детский сад № 111 (г. Севастополь) за актуализацию проблемы 

эффективного участия семей воспитанников в педагогическом процессе  и  

комплект материалов "Формы творческого взаимодействия детского сада и 

семьи" по гармонизации отношений педагогов и родительской 

общественности (автор-разработчик - Н.В. Литвинова)  

 

АНО ДО "Планета детства "Лада", Детский сад № 115 "Салют" (г. Тольятти 

Самарской области) за методическую разработку  "Использование 

интерактивных игр и мультимедийных презентаций в образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста" (авторы - Е.В. Паранюк, Г.А. 

Рюмина, М.В. Ромахова) 

 

МБДОУ Детский сад № 125 (г. Новокузнецк) за дополнительную 

общеобразовательную программу "Компьютерная грамота для Непосед" 

(авторы - Судакова  Я.Н., Бычкова  Л.С., Гилева И.В., Аксенова  А.А., 

Глушенок Я.В., Кичигина Л.Н., Коноваленко О.И., Кошелева П.А., 

Сухорукова О.А., Шакирова О.А.) 

 

ДУБОВА Ирина Алексеевна - МБДОУ № 131 (г. Мурманск) за комплект 

материалов "Реализация регионального содержания в рамках парциальной 

программы  "Здравствуй музей" 

 

Детский сад № 160 "Дубравушка" АНО ДО "Планета детства «Лада" (г. 

Тольятти Самарской области) за оригинальный комплект материалов 

"Педагогический экспресс" - инновационная форма взаимодействия 

детского сада с семьёй" (авторы - Кудрина А.А.,  Варшавец Е.Е., Махмутова 

Н.В., Самохина О.Н., Овчинникова Н.Е.) 

 

МАСЛИХОВА Оксана Васильевна - МБДОУ Детский сад № 162 (г. Барнаул) 

за оригинальный комплект материалов "Музыкально-художественная 

деятельность как средство формирования экологической культуры старших 

дошкольников" - система работы  

 

Детский сад № 241 (г. Новокузнецк) за методическую разработку по 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 



"Календарное планирование режимных моментов в ДОУ"  (авторы-

разработчики - Е.С. Петухова, Е.В. Дубовская) 

 

Детский сад № 256 «Росинка» (г. Новосибирск) за комплект материалов 

«Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в процессе краеведческой деятельности» (авторы - 

Н.В. Бака, С.В. Ломоносова) 

 

ИСАУЛЕНКО Руслана Александровна - Детский сад «Белоснежка» ООО 

«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за комплект 

материалов "Музыкотерапия как "нескучное здоровье" по активизации и 

развитию эмоционально-чувственной  дошкольников  

 

Харченко  Валерия Олеговна  -  Детский сад "Золотая рыбка" ООО 

"Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой ЯНАО) за комплект 

материалов "Формирование двигательных навыков у дошкольников с ОНР 

в подвижных играх с использованием полифункционального оборудования 

«Альма» 

 

Детский сад "Золотая рыбка" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за комплект материалов "Мир плавания" по обучение 

плаванию через игровую деятельность (авторы - Н.Н. Шумилова, М.В. 

Чеснокова, С.Д. Баранова, С.Г. Рагимова, С.В. Филиппенко) 

 

Детский сад "Золотая рыбка" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за оригинальную разработку "Шпаргалка для воспитателя: 

Логопедические подсказки" (авторы - В.О. Харченко, И.Ф. Басараб, Е.Н. 

Костенко) 

 

Детский   сад   "Княженика" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за образовательную программу дошкольного образования 

"Нам Север тихо напевал..." (авторы - Н.Ф. Кравчук, С.И. Маюрова, С.И. 

Онищенко, В.В. Глущенко, А.Ф. Исхакова) 

 

ТИПУШКОВА Мария Васильевна, ЗОЛЬНИКОВА Ирина Павловна - 

Структурное подразделение Детский сад "Кораблик" ГБОУ ООШ № 19 (г. 

Новокуйбышевск Самарской области) за эффективный поиск средств 

сохранения и укрепления здоровья детей и комплект авторских 

методических разработок "Формула здоровья"  

 

МАДОУ "Лукоморье" (г. Ноябрьск ЯНАО)  за комплект материалов 

"Экологическое и патриотическое воспитание в процессе ознакомления 

дошкольников с природой ямальского края" (авторы - Е.В. Голубева, А.В. 

Дронь, О.И. Газизова) 

 

МАДОУ "Лукоморье" (г. Ноябрьск ЯНАО)  за оригинальный проект 

"Знакомство дошкольников с азами экономики" (авторы - Э.Р. 

Хисаметдинова, Е.В. Харченко) 



 

МАДОУ "Машенька" (г. Ноябрьск ЯНАО) за творческий поиск 

эффективных средств развития детей в условиях ДОУ и дополнительную 

образовательную программу для детей дошкольного возраста (автор-

разработчик - С.Ф. Германова) 

 

Детский   сад   "Морозко" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за периодический журнал "В мире детства", отражающий 

вопросы повышения качества дошкольного образования (авторы - Т.Н. 

Борисова, Е.В. Новикова, Е.В. Сакунова, Н.В. Лебедева, Е.В. Жуйко, Л.Ю. 

Доценко, В.А. Неценко) 

 

МАДОУ "Надежда" (г. Ноябрьск ЯНАО) за комплект материалов "Под 

северным сиянием" по ознакомлению старших дошкольников с родным 

краем (автор - Э.П. Дубовец) 

 

ПИОНОВА Лариса Анатольевна - МБДОУ ЦРР - детский сад (п. Копылово 

Томской области) за комплект материалов по художественно-эстетическому 

воспитанию детей "Развитие музыкально-ритмических способностей 

дошкольников посредством внедрения новых форм и методов" 

 

Детский сад "Родничок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый 

Уренгой ЯНАО)  за оригинальный проект «Родительский клуб «О здоровье 

всерьез!» (авторы - Стебунова Л.Г., Арабаджиева Ю.Н., Круглова Т.Н., 

Горбунова В.В.) 

 

Детский сад "Родничок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый 

Уренгой ЯНАО)  за оригинальный проект «Мы - дети твои, ЯМАЛ!» (авторы 

- Арабаджиева Ю.Н., Деркач И.Г., Гардт А.Г., Черница М.Б., Рябцева Н.А.) 

Детский сад "Улыбка" (г. Надым ЯНАО) за "Программу по формированию 

звукопроизносительной стороны речи у детей 5-7 лет с речевой патологией 

посредством применения нетрадиционных методов в коррекционной 

педагогике" (разработчик - Н.А. Милусь)  

 

Еланский детский сад (п. Елань Кемеровской области) за дополнительную 

развивающую программу группы кратковременного пребывания "Малыш" 

для "неорганизованных детей" раннего возраста и их родителей (авторы - 

И.В. Пестова, Т.Н. Бабушкина, Т.А. Лушникова) 

 

БАГАН Ольга Владимировна - МБДОУ Ирбизинский детский сад (с. 

Ирбизино Новосибирской области) за эффективное использование 

нестандартного обурудования и комплект материалов "Физическое развитие 

и оздоровление детей в условиях ДОУ и формирование основ здорового 

образа жизни воспитанников" 

 

Шипуновский детский сад (с. Шипуново Новосибирской области) за 

творческий поиск эффективных ресурсов развития детей и комплект 

материалов "В мире поиска идей" (автор - Н.А. Малютина) 



 

          

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

                    

 

 

          

                   

          

          

 

          

 

 

 

 

          

          

 

          

          

          

          

          

  

          

          

          

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

 


	Информируем  Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призвание-воспитатель» (11  группа участников –  март  2016 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (Западно-Сибирск...
	На конкурс  поступило более 100 работ из  Белгородской, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Тюменской областей; Алтайского, Краснодарског...
	Общее количество материалов-номинантов – 169;  присуждены награды: диплом лауреата – 81, серебряная медаль – 51, золотая медаль – 37.

