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ПРЕСС-РЕЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» март, 2019г.
Информируем Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призваниевоспитатель» (17 группа участников – март, 2019 г.). Конкурс проводится под
эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и
культуры (Западно-Сибирский филиал МСА).
На конкурс поступило более 100 работ из Архангельской, Белгородской,
Владимирской, Иркутской, Кемеровской,
Московской, Мурманской,
Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Сахалинской,
Томской, Тюменской, Челябинской областей; Алтайского, Забайкальского,
Краснодарского, Красноярского, Ставропольского краев; из Республик: Коми,
Удмуртия, Саха (Якутия) Татарстана; Ханты-Мансийского АО-Югра, Ямало–
Ненецкого АО.
Присуждены награды: диплом лауреата –8, серебряная медаль –34,
золотая медаль – 38. Сертификаты участия получили 7 конкурсантов.

СПИСОК
победителей Всероссийского конкурса
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» - март, 2019 г.
(золотые медалисты)
МАОУ Образовательный центр «Гимназия № 6 – «Горностай» Дошкольное
отделение (г. Новосибирск) за актуализацию проблемы активного вовлечения
родительской общественности в образовательный процесс и проект
«Семейный театр как средство взаимодействия с семьями воспитанников»
(авторы - Ильенкова Т.А., Андрейчук Е.А., Минкина Т.А. , Кашун В.В.,
Рыжих И.В.)

МКДОУ Краснозерский детский сад № 1 (р.п. Краснозерское Новосибирской
области) за творческий подход к использованию продуктивных ресурсов
сохранения и укрепления здоровья, формирования основ ЗОЖ воспитанников
и Программу «Мы за здоровое поколение» (авторы - Бахарева Е.В.,
Отставных О.Н., Науменко Н.В., Абеленец Н.В., Ермолаева Л.А.)
МБДОУ Детский сад № 2 (г. Прокопьевск) за творческое использование
эффективных средств развития детей и комплект материалов «Физкультурнооздоровительный комплект нестандартного оборудования для коррекционной
деятельности в ДОУ » (авторы - Вагнер Т.В., Глухова О.А., Девяткина Е.В.,
Голикова Н.Ю., Косолова О.Н., Ширяева Л.Г., Чуйкова В.А.)
МАДОУ Детский сад № 4 (г. Нижний Новгород) за актуализацию проблемы
поиска новых средств повышения качества образовательного процесса в
условиях ДОО и Игровой развивающий модуль «Ракета» для
детей
дошкольного
возраста (авторы - Бычкова С.В., Орлова И.Ю.,
Карабельникова О.А.)
МБДОУ Детский сад № 4 «Солнышко» (г. Прокопьевск) за Учебнометодический комплект для развития элементарных математических
представлений у детей младшего и среднего дошкольного возраста (авторы Петропавлова В.М., Левинец И.Г., Краснова Е.В., Скорина М.Г., Коробкова
И.И.)
МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка» (г. Салехард Тюменской области) за
актуализацию вопросов речевого развития детей дошкольного возраста и
комплект материалов по развитию речи с использованием образовательной
робототехники в условиях ДОО (автор - Шихова А.Ф.)
МБДОУ Детский сад № 5 «Лучик» (г. Прокопьевск) за творческий поиск
продуктивных средств развития детей в условиях ДОО и комплект
материалов «Авторское многофункциональное наглядно-дидактическое
пособие «Логопедический бизидом» (авторы - Бабичева А.В., Дехант Л.Н.,
Фокина Л.И.)
Бокова И.Н., Чуева Г.Л., Подгорная Н.С. - МБДОУ Детский сад № 11 (г.
Белгород) за внедрение эффективных коррекционно-профилактических
практик в условиях ДОО и проект «Профилактика нарушений опорнодвигательного аппарата у воспитанников МБДОУ д/с № 11 г. Белгорода»
МБДОУ Детский сад № 30 «Аленький цветочек» (г. Глазов, Удмуртская
Республика) за внедрение эффективных практик в условиях ДОО и проект
«Использование компьютерных технологий в развитии творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста в контексте Федерального
Государственного Образовательного Стандарта» (автор – Харина М.В.)
Румянцева И.Д., Краснокутская Е.В., Сажина К.Ю., Чигрик Е.Л., Дрожинская
М.М., Мучкина Ю.Ф., Кудрявцева А.В., Гудкова Е.В., Монш Ю.Н., Быданова

А.А. - МАДОУ № 33 «Детский сад общеразвивающего вида» (г. Кемерово) за
формирование ценностного отношения к родному краю в детской среде и
Методические материалы «С чего начинается Родина»
ЕРМАКОВА
Мария
Викторовна - МАДОУ № 33 «Детский сад
общеразвивающего вида» (г. Кемерово) за творческий поиск эффективных
ресурсов развития детей и гармонизации образовательного процесса в
условиях ДОО и оригинальное эссе «Мое педагогическое кредо»
МБДОУ Детский сад № 52 (г. Ковров Владимирской области) за расширение
инструментальной базы образовательного процесса и Комплект авторских
профориентационных игр и игровых пособий с элементами технологии
интеллектуально-творческого развития В.В. Воскобовича «Играю, профессию
выбираю!» (5+) (авторы-разработчики - Блинова А.А., Зимина Т.В., Колчина
Н.В., Скляр Л.М., Панчук В.Р.)
МБДОУ Детский сад № 55 (г. Северск) за творческое использование
эффективных средств развития детей в условиях ДОО и проект «Проект
создание экологической тропы на территории детского сада в летний период»
(авторы - Набока Л.С., Сорокина Т.А., Фролова С.В., Юсина С.Ю.,
Столберова О.Ю.,
Пронина М.О.)
Ненашкина С.В., Федотова Г.В., Конькова О.С., Килеева Н.В., Коврежкина
М.С., Пашковская Г.В., Кириллова П.Е., Фролова Л.А., Анкудинова Е.В.,
Жилинская Е.А., Юрьева Е.М., Сухова А.К., Петрова С.Н., Шамова Н.В.,
Жданова О.В., Пелипенко Е.Г., Родина Т.В., Ольсевич М.Ю., Быстрицкая
Г.В., Рыжова Ю.А., Сухинина Е.Е., Яицкая И.А., Кузнецова Ю.В., Липская
И.В., Ехлакова Е.В., Кузнецова О.В., Пермякова О.В., Рылова М.А., Техриб
Е.А., Маёрова А.В. - МДОУ ЦРР - детский сад № 58» (ЗАТО Северск) за
Проект «Детский сад – семья: аспекты взаимодействия в условиях реализации
ФГОС ДО»
МБДОУ Детский сад № 81 (г. Белгород) за комплект материалов
«Использование
современных
игровых
технологий
в
группе
комбинированной направленности для формирования основ здорового образа
жизни у воспитанников» (авторы - Шадрова В.Н., Кленова А.П., Гутенева
Н.В.)
МБДОУ Детский сад № 82 «Родничок» (г. Белгород) за Проект "Внедрение
дистанционной формы информирования о деятельности образовательной
организации в систему взаимодействия с родителями (законными
представителями) обучающихся МБДОУ д/с № 82 г. Белгорода" - Детское
телевидение МБДОУ д/с № 82 "Родничок" (авторы разработчики - Чернухина
М.В., Дубинина О.Н., Богодист Ю.Е.)
МБДОУ Детский сад № 84 (г. Братск) за расширение инструментальной базы
образовательного процесса и методический комплект «Мир природы родного

края» - игры, мультимедиа игры и мини-энциклопедии (авторы - Метляева
С.А., Мирошниченко И.И., Загарских Д.А., Лисовец С.Г., Ештокина Е.В.,
Левина Т.Д., Мироненкова М.А., Геер И.Д., Кунжарова С.Е.)
МБ ДОУ Детский сад № 91 (г. Новокузнецк) за творческий поиск
эффективных средств развития детей в условиях ДОО и учебно-методический
комплект "Уроки финансовой грамотности" (автор - Скитневская Л.Ю.)
МБДОУ Детский сад № 103 (г. Прокопьевск) за актуализацию вопросов
корреционно-развивающей работы в условиях ДОО и комплект материалов
«Развитие графомоторных навыков у дошкольников с нарушением зрения»
(авторы - Клыкова О.И., Бжицких И.М., Синельникова В.А., Бобровникова
Г.М.)
МАДОУ Детский сад № 108 "Воробышек" (г. Прокопьевск) за
Дополнительную общеразвивающую программу по мировой художественной
культуре "Приобщение детей к истокам русской культуры", отражающую
творческое использование этнокультурного потенциала народов России
(авторы - Дормидонова И.А., Некрасова Н.Н., Зинина Е.Н., Апеева С.И.)
МБДОУ Детский сад № 113 (г. Братск) за Проект «Академия Аркадия
Паровозова», раскрывающий содержание, особенности, ресурсы и
перспективы формирования основ культуры безопасной жизнедеятельности в
условиях ДОО (авторы - Клименко Е.А., Вишневская И.В., Бобошко Е.А.,
Ватаман Н.А., Корж Н.И.,Ольхова Н.М., Шкапо О.А.)
МБДОУ Детский сад № 113 (г. Братск) за актуализацию вопросов повышения
качества и гармонизации образовательного процесса и проект «Музыка в
моем мире» для ребенка с синдромом детского Аутизма (авторы - Верещагина
Т.П., Кузьменко Т.А., Блинская Е.М., Балясникова Е.С., Васильева Г.А.,
Музычук О.И., Надеева С.А.)
МБДОУ Детский сад № 113 (г. Братск) за проект «В мир народного
промысла» формирования и развития духовно-нравственной культуры
воспитанников ДОО (авторы - Клименко Е.А., Грабова О.Н., Бек О.П.,
Давыдова Ю.А., Привалова Н.А., Шаталова А.М.)
МАДОУ «Радость» структурное подразделение – детский сад № 177
«Мишутка» (г. Нижний Тагил) за творческий поиск эффективных ресурсов
развития детей в условиях ДОО и комплект материалов «Воспитание
физических качеств дошкольников с помощью специфических методов
физического воспитания» (автор - Тюленева О.С.)
МБДОУ ЦРР - детский сад № 185 (г. Чебоксары, Чувашская Республика) за
комплект материалов «Сопровождение процесса становления новой позиции
педагога с целью реализации задач Федерального государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования» (автор - Козлова
Г.И.)

МБДОУ Детский сад № 247 (г. Новокузнецк) за творческий подход к
использованию коррекционно-развивающих ресурсов в условиях детского
сада и комплект методических материалов "Система здоровьесбережения в
коррекционной деятельности ДОУ" (авторы - Горина Ю.А., Касьянова А.В.,
Дьяконова Е.Б., Шикорьяк И.В.)
МКДОУ Детский сад № 260 «Медвежонок» (г. Новосибирск) за расширение
инструментальной базы педагогического процесса и проект по духовнонравственному воспитанию «Традиции и быт русского народа» (авторыразработчики - Охрименко Н.В., Кочнева Е.В., Латухина Л.И.)
МКДОУ Детский сад № 440 (г. Новосибирск) за творческий подход к
использованию продуктивных ресурсов развития воспитанников ДОО и
проект «Технология «Stepbystep» как процесс фасилитации в развитии
речедвигательной деятельности детей с ТНР» (авторы - Буравлева И.М.,
Алимова Л.В., Мукимова О.А., Овсянникова О.И.)
КУРЕННЫХ Елена Николаевна, КОСТРОВСКАЯ Марина Васильевна,
ГАЛАЙ Анастасия Юрьевна - ФГБДОУ ЦРР - детский сад № 477 (г.
Новосибирск) за проект «Я иду в детский сад» педагогической деятельности
по адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения
МКДОУ ЦРР - детский сад № 487 «Полянка» (г. Новосибирск) за
актуализацию вопросов партнерской кооперации субъектов образовательного
процесса и проект «Воспитываем вместе» по развитию взаимодействия ДОУ
с учреждениями социума как залога успешной реализации ФГОС ДО (авторы
- Ракунова Н.И., Ковалевская Ю.Б.)
МБДОУ Детский сад № 113 (г. Братск) за актуализацию проблемы поиска
эффективных средств развития творческого и эмоционального потенциала
воспитанников ДОО и проект «Мечтай, твори и развивайся» для старших
дошкольников (авторы - Давыдова Ю.А., Корж Н.И., Попова Г.А.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за творческий подход к использованию современных образовательных
практик в детской среде и Рабочую программу образовательной деятельности
во второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности на
2017-2019 уч.г. (авторы-разработчики - Мандыч Л.А. , Ерошкина Н.А.,
Абрамова Н.Ю., Никифорова А.Н., Карсакова Л.Т.)
МБДОУ «Колокольчик» (г. Ноябрьск ЯНАО) за актуализацию вопросов
подготовки к обучению в школе детей с тяжелыми нарушениями речи и
проект «Скоро в школу» (авторы - Дорошенко О.М.,Троян Н.А., Шакирова
Н.М.)
Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром Добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за актуализацию вопросов формирования ценностного

отношения к родному краю в детской среде и комплект краеведческого
материала для работы по приобщению дошкольников к культуре и наследию
народов ЯНАО в условиях ДОО (авторы - Лазаренко И.Н., Федорова Н.А.)
АНО «Сад-Град» (г. Красногорск Московской области) за Проект
«Образовательная модель «Здоровье и мы!», раскрывающий содержание,
особенности, ресурсы и перспективы работы по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников (автор - Лаврентьева А.Ф.)
АНО «Сад-Град» (г. Красногорск Московской области) за актуализацию
проблемы активного вовлечения родительской общественности в
образовательный процесс и Сборник «Трое в лодке или как достичь
эффективного взаимодействия с семьями воспитанников» (автор Александрова Е.П.)
МБОУ СОШ № 16 (г. Новосибирск) за проект "Новосибирск – творческая
столица Сибири", раскрывающий творческий подход к использованию
ресурсов краеведения в работе с дошкольниками (авторы-разработчики Риммер В.В., Терещенко А.А.)
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 13 – «Детский сад № 29
«Кораблик» (г.. Чапаевск) за комплект материалов «Формирование у
дошкольников начальных представлений о видах спорта и устойчивого
интереса к спортивным играм» (авторы - Полехович В.Н., Засыпкина А.Н.,
Киняева Е.В.)
МБДОУ Детский сад № 81 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск) за проект
«Игровая деятельность как средство развития творческих способностей детей
дошкольного возраста», отражающий актуализацию и эфективное
использование педагогического потенциала игры в условиях ДОО (авторы Горнинг С.В., Кемпель И.А., Матунова Н.В., Поляничко Е.А., Хаева А.В.)
МБ ДОУ «Детский сад № 101» (г. Новокузнецк) за актуализацию вопросов
физического развития, сохранения и укрепления здоровья детей в условиях
ДОО и методическое пособие «Мы растем здоровыми» (авторы - Ефимова
Е.В., Мельникова Т.М., Нутрихина Н.Ю.)
БОЛОТСКАЯ С.И., БАКУЛИНА Е.И. - Детский сад «Росинка» ООО «Газпром
добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за ценностное отношение к
ресурсам повышения качества образовательного процесса и Программу
развития детского сада "Росинка" на 2016-2019 гг.
ФЕДОРОВА М.И. - Детский сад "Росинка" ООО "Газпром добыча Уренгой"
за творческий подход к организации коррекционно-профилактической
работы и Рабочую программу непрерывной образовательной деятельности
учителя-логопеда по исправлению речевых нарушений у старших
дошкольников в условиях логопедического пункта (по ФГОС ДО)

СПИСОК
лауреатов Всероссийского конкурса
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» - март, 2019 г.
(серебряные медалисты)
МКДОУ Детский сад № 8 "Сказка" (г. Гурьевск) за актуализацию
этнокультурных ресурсов в образовательном процессе и комплект материалов
"Организация воспитания нравственных качеств детей ДОО на основе
ценностного потенциала традиционной народной культуры" (авторы Силянкина А.В., Аверьянова А.В., Шевцовой Н.И.)
МБДОУ Детский сад № 21 (г. Чита) за творческое использование
продуктивных средств развития детей и Программу оздоровительной и
досуговой деятельности ДОУ в летний период (автор-разработчик - Харина
Е.С.)
ГБУЗ НСО «Региональный специализированный дом ребенка» (г.
Новосибирск) за комплект материалов
- проект «Развивающее
взаимодействие. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста в
условиях дома ребенка» (автор - Литовченко Л.С.)
МАДОУ Детский сад № 4 «Сказка» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за
формирование ценностного отношения к элементам народного быта и
оригинальный комплект материалов «Густая каша семью не разрушит»
(авторы - Табун Л.Н., Каскаева А.Б.)
ВЕЧЕРСКАЯ Эдита Вячеславовна - МБДОУ Детский сад № 11 (г.
Сыктывкар) за формирование ценностного отношения к физическому
развитию в детской среде и комплект материалов «Физкультурнооздоровительный педагогический марафон «ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ!»
РОМАНОВА Елена Александровна - МАДОУ № 33 «Детский сад
общеразвивающего вида» (г. Кемерово) за внедрение эффективных практик в
образовательный процесс и Методический материал по цветоведению в
среднем и старшем дошкольном возрасте
МБ ДОУ «Детский сад № 55» (г. Новокузнецк) за творческий подход к
использованию потенциала краеведения в условиях ДОО и оригинальный
комплект материалов «Гостеприимный Новокузнецк» (авторы - Вольхина
Л.А., Хайдарова Е.Г., Грахова У.В., Ивлева Ю.Е., Колпакова М.С., Патрушева
Е.А., Полынцева Н.Л., Назарова С.Е., Тарасова Т.С.)

МБДОУ Детский сад № 55 (ЗАТО Северск) за творческий подход к
использованию эффективных возможностей развития детей в условиях ДОО и
комплект материалов «Лэпбук как средство обучения в условиях реализации
ФГОС ДО» (авторы - Л.С. Набока, М.В. Курьина, С.В. Фролова, Т.А.
Сорокина, Т.Н. Рякшина, Л.Г. Медведева, Т.М. Мешкова, Т.Д. Тимощенко,
С.Е. Кирилова, С.Ю. Юсина, О.А. Рак, А.А. Тихоненко, А.В. Паздеева, Е.В.
Болховитина, Л.Е. Журавлева, Е.А. Иванченко, С.В. Миркина)
МАДОУ Детский сад № 62 (г. Киселевск) за Учебно-методический комплект
для детей дошкольного возраста 4-7 лет «Родник», раскрывающий
содержание,
особенности
и
перспективы
формирования
духовнонравственных ценностей воспитанников (авторы - Эйрих Р.Г., Тюлькина
Н.Г., Ковардакова И.Ю., Серикова О.Л., Орлянская Т.Ю., Паршукова Г.М.)
МАДОУ Детский сад № 63 «Журавлик» (г. Киселевск) за творческую
реализацию эффективных средств развития детей и Электронный календарь
природы «Весна» (авторы-разработчики - Хлупина Л.О., Голубева Т.С.)
МАДОУ Детский сад № 68 «Ромашка» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за
внедрение эффективных практик в образовательный процесс и проект
«Познавай-ка», раскрывающий интеграцию образовательной системы
EduQuest в педагогическую деятельность ДОУ для интеллектуального
развития дошкольников (автор-разработчик - Едутенко К.Д.)
МБДОУ ЦРР - детский сад № 79 (г. Чита) за создание эффективных условий
для оздоровления и досуга
воспитанников и программу летнего
оздоровительного отдыха детей «Ах, лето!» (авторы - Софронова О.В.,
Плотникова Е.В., Леонтьева С.П.)
МБДОУ ЦРР - детский сад № 99 (г. Чита) за творческое использование
ресурсов опытно-исследовательской деятельности в условиях ДОО и
экологический проект « Картошка - хлебу подспорье!» (авторы-разработчики
- Бондарева О.Н., Дудкина Н.Г.)
АФАНАСЬЕВА Ирина Степановна - МАДОУ Детский сад № 100 (г.
Сыктывкар) за творческую реализацию эффективных средств развитияия
детей и Проект «Всё мы знаем, всё умеем!» по формированию культурногигиенических навыков у дошкольников младшего и среднего возраста
МБДОУ Детский сад № 113 (г. Братск) за творческий подход к использованию
эффективных возможностей развития детей в условиях ДОО и проект
«Веселые квадратики» (авторы-разработчики - Блинская Е.М., Балясникова
Е.С., Гижко Е.В., Кузьменко Т.А., Нагайцева С.В., Надеева С.А.)
МБДОУ Детский сад № 185 "Юбилейный" (г. Барнаул) за продуктивное
использование ресурсов гармонизации образовательного процесса и
Творческий проект театрализованной деятельности "Театральная весна".

Сценарий музыкально-театрализованного представления "Веснянка" (автор Сырых Н.В.)
МБДОУ ЦРР – детский сад № 185 (г. Чебоксары, Чувашская Республика) за
творческий поиск ресурсов развития воспитанников и комплект материалов
«Приобщение детей дошкольного возраста к искусству живописи» (авторыразработчики - Козлова Г.И., Суркова О.Ю.)
МБДОУ ЦРР – детский сад № 185 (г. Чебоксары, Чувашская Республика) за
актуализацию вопросов активного вовлечения семей воспитанников в
образовательный процесс и комплект материалов - проект «Папины уроки»:
от идеи до воплощения» (авторы - Козлова Г.И., Яшмолкина И.П., Леонтьева
О.Н.)
МКДОУ Детский сад № 484 (г. Новосибирск) за актуализацию потенциала
краеведения в образовательном процессе и комплект материалов
"Знакомство детей старшего дошкольного возраста с родным краем через
организацию тематических экскурсий" (автор - Федорова И.О.)
ЛЕОНОВА Наталья Александровна - Детский сад «Белоснежка» ООО
«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за Проект «Значение
ежедневного использования дыхательной гимнастики в рамках работы по
профилактике сохранения и укрепления здоровья дошкольников»
Педагогический коллектив Детского сада «Княженика» ООО «Газпром
добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за комплект материалов
«Повышение качества образования как проект, характеризующий систему
организации работы с педагогами в детском саду»
Детский сад «Княженика» ООО «Газпром Добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за актуализаци. вопросов коммуникативного развития
воспитанников
и
Методическую
разработку
«Формирование
коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста»
(авторы - Чечет Н.В., Пименова А.В., Черкасова Н.Н., Ивашкова Л.Л.,Алкази
Л.Н., Комарова Н.С, Шаронова М.Н.)
Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за Рабочую программу образовательной деятельности в
подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности на
2018-2019 уч.г. (авторы-разработчики - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Белоус
А.Ю., Миннигалеева С.М., Агошкова С.В., Назаркина В.Н.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за творческое использование продуктивных средств развития детей и
Рабочую программу образовательной деятельности в старшей группе
общеразвивающей направленности на 2018-2019 учебный год (авторыразработчики - Ерошкина Н.А., Мандыч Л.А., Кравченко Т.В., Усенко Ю.В.,
Кондратьева А.Г.)

МБДОУ «Колокольчик» (г. Ноябрьск ЯНАО) за творческое использование
продуктивных средств здоровьесбережения детей и Проект «Будь здоров,
малыш!» реализации технологии сохранения и стимулирования здоровья в
коррекционном воспитательно-образовательном процессе с детьми старшей
группы компенсирующей направленности (тяжелыми нарушениями речи) №
14 «Незабудка» (авторы - Давлетбаева Е.И., Абдулмеджидова Н.О., Шакирова
Н.М.)
МАДОУ «Мальвина» (г. Ноябрьск ЯНАО) за создание эффективных условий
для развития детей в условиях ДОО и Программу «Ознакомление с
окружающим миром» для группы раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) (авторыразработчики - Салина Л.В., Джусь С.Н., Украинец О.В., Белицкая А.В.,
Недоступ О.Г., Нижарадзе Г.Г., Пономарева И.В., Смирнова И.М., Строкина
Л.Ф., Ухличева В.И., Худякова С.В., Черниенко Ю.Н.)
МАДОУ «Машенька» (г. Ноябрьск Тюменской области) за формирование
ценностного отношения к миру труда и профессий в условиях ДОО и
педагогический проект «Все профессии важны» (авторы-разработчики Петрик Н.А., Ковба Б.В.)
МБДОУ Детский сад «Рябинушка» (с. Ильинско-Подомское Архангельской
области) за творческий поиск ресурсов развития детей и образовательный
проект «Прояви себя» (авторы - Юдина М.Л., Чебыкина Т.В., Елезова О.А.,
Меньшакова Е.А., Елезова С.Н., Быкова Е.О., Чикалина И.А., Климова Г.Н.)
Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за креативный подход к поиску ресурсов развития детей в условиях
ДОО и Педагогический проект «Вкусная каша - здоровье и сила наша»
(авторы - Курцевич Н.А., Зинковская А.В.)
Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за развитие эмоционального и творческого потенциала детей в
условиях ДОО и оригинальный комплект материалов «Соседи по планете»
(авторы - Лазаренко И.Н., Федорова Н.А.)
Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром Добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за проект «Русский сундучок» приобщения детей младшего
возраста к русской народной культуре в условиях ДОО (авторы-разработчики
- Лазаренко И.Н., Федорова Н.А.)
МБДОУ ЦРР - детский сад «Улыбка» (с. Чурапча, Республика Саха (Якутия))
за внедрение эффективных практик в коррекционно-профилактическую
работу с воспитанниками и комплект материалов «Коррекционноразвивающая среда логопедического кабинета в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» (автор - Артемьева С.В.)

АНО «Сад-Град» (г. Красногорск Московской области) за креативный подход
к поиску эффективных средств развития детей в условиях ДОО и
Методические рекомендации по использованию полифункциональной
игрушки «Умные пальчики» (автор - Лаврова Н.Ф.)
АНО «Сад-Град» (г. Красногорск Московской области) за расширение
инструментальной базы образовательного процесса и Методические
рекомендации по использованию авторской полифункциональной игрушки
«Дом на колесах» (автор - Апарина Т.А.)
С.И. Болотская, Е.И. Бакулина, Т.Н. Татаренко, Т.В. Никифорова - Детский
сад "Росинка" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой ЯНАО) за
комплект материалов "Родительская конференция "Лучшее проявление
патриотизма – это любовь к детям"
С.И. Болотская, Е.И. Бакулина, М.И. Федорова, Л.Р. Верещагина, Н.А.
Никитина, С.Ю. Карпухина, И.В. Ильина - Детский сад «Росинка» ООО
«Газпром добыча Уренгой»
(г. Новый Уренгой ЯНАО) за комплект
материалов «Семинар-практикум «Организация работы логопедического
пункта в условиях детского сада. Подготовка детей старшего дошкольного
возраста к обучению грамоте»
МБДОУ ЦРР – детский сад № 70 (г. Чита) за творческое использование
возможностей развития эмоционально-нравственного потенциала детей и
проект «Волонтерское движение в ДОУ как средство взаимодействия с
семьей» (автор - Стогний Т.В.)
МАОУ «Велижанская СОШ» - Велижанское отделение дошкольного
образования (с. Иска Тюменской области) за творческое использование
возможностей развития творческого и эмоционального потенциала детей и
комплект материалов «Моё педагогическое кредо» (автор - Гекало Н.В.)

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

