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ПРЕСС-РЕЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» 2020 г.
Информируем Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призваниевоспитатель» (19, 20 группы участников – март, июль 2020 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, Белгородской,
Владимирской, Иркутской, Кемеровской,
Московской, Мурманской,
Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Сахалинской,
Томской, Тюменской, Челябинской областей; Алтайского, Забайкальского,
Краснодарского, Красноярского, Пермского, Ставропольского, Хабаровского
краев; из Республик: Коми, Удмуртия, Саха (Якутия), Чувашия, Татарстан;
Ханты-Мансийского АО-Югра, Ямало–Ненецкого АО.
В данных группах присуждены награды: диплом лауреата – 21,
серебряная медаль – 32, золотая медаль – 68. Сертификаты участия получили
14 конкурсантов.

СПИСОК
победителей Всероссийского конкурса
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» 2020 г.
(золотые медалисты)
МБДОУ Детский сад № 100 «Незабудка» (г. Прокопьевск) за творческое
внедрение эффективных средств формирования ОБЖ в детской среде и
Модельно-макетное дидактическое пособие «Опасная дорога» (авторы Иванова О.Н., Огоренко А.А., Хома Я.А., Розинкина Т.В., Порожняк Е.С.,
Токмакова М.В.)

ЛАВРИНЕНКО Ирина Андреевна - МБДОУ № 14 (г. Оленегорск Мурманской
области) за комплект материалов «Логико-математические сюжетные игры
старших дошкольников в интерактивной песочнице», отражающих
оригинальный замысел и творческое использование эффективных ресурсов
развития воспитанников
МКДОУ Детский сад № 16 (г. Новосибирск) за Проект «Развитие речи через
театрализованную
деятельность»,
раскрывающий
продуктивное
использование социокультурных ресурсов театральной деятельности в
образовательном процессе (авторы-разработчики - Усыченко А.А., Пинчук
Е.А., Дьяконова О.С., Фролова И.В., Голубева Н.В., Назарова А.А., Койнова
Н.М.)
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 22 «Веснянка» (г.
Прокопьевск Кемеровской области) за комплект материалов «Родной свой
край - люби и знай!» (авторы - Щугарева У.С., Назарова Г.В., Строк С.А.,
Липатова М.В., Разуваева О.В., Ястребкова Н.В., Бедарева О.В., Борисова
Н.А., Светлакова А.П.)
МБДОУ Детский сад № 23 (г. Ставрополь) за актуализацию и эффективное
использование потенциала краеведения в условиях ДОО и Дополнительную
общеразвивающую
программу
познавательной
направленности
«Ставропольчата» (автор - Гузеева А.А.)
МБДОУ № 29 (г. Ковров Владимирской области) за комплект материалов
«Поедем-поглядим, про страну поговорим!» развития полиэтнокультурной
компетенции детей 5-7 лет посредством использования авторских
дидактических развивающих пособий в образовательной деятельности с
дошкольниками (автор - Завьялова Н.Э.)
МБ ДОУ «Детский сад № 33» (г. Новокузнецк) в номинаци «Педагогическая
династия» за оригинальный комплект материалов - эссе «Три династии. Одна
цель!» (авторы - учитель-логопед Микушина Е.С.; воспитатели Здорнова О.В.,
Кузьмина О.В.)
МБ ДОУ Детский сад № 37 (г. Новокузнецк) за комплект материалов - проект
«Финансовая грамота для дошкольников», раскрывающий содержание и
ресурсы приобщения воспитанников к современному миру финансовоэкономических отношений общества (авторы-разработчики - Токмакова
М.И., Егорова И.В., Юдина О.И., Красильникова А.Г., Норенко А.А.,
Малыхина С.В., Щербина С.Ю., Литвинова Н.Д., Крисько В.В.)
МБ ДОУ Детский сад № 45 (г. Новокузнецк) за Комплексный проект
«Экологический марафон», отражающий создание эффективных условий
формирование основ экологической культуры воспитанников (авторы Васильева Л.А., Васильева О.С., Соснина С.В., Тернова Л.А., Калабина О.В.,
Михеева В.Е.)

МАДОУ ЦРР - детский сад № 51 (г. Ленинск-Кузнецкий) в номинации «С чего
начинается Родина» за актуализацию народных промыслов как эффективного
средства формирования основ патриотизма в условиях ДОО и комплект
материалов «Город мастеров» (авторы - Васильева О.С., Коротких Т.Я.,
Санькова Е.А., Грицанова Н.В.; руководитель проекта - Коротких Т.Я.)
МАДОУ Детский сад № 65 (г. Киселевск Кемеровской области) за
Педагогический проект «Дал Родине присягу - назад ни шагу» (в рамках
акции "КУЗБАСС к ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ" для детей подготовительной к
школе группы компенсирующей направленности «Родничок» (авторы - Т.А.
Рюмина, С.Л. Рындина, Н.В. Соболенко, Е.В. Епураш, Т.И. Плотникова)
МБДОУ Детский сад № 84 (г. Белгород) в номинации «Есть идея» за Проект
«Формирование эмоциональной устойчивости педагогов посредством
программы тренинговых занятий по профилактике эмоционального
выгорания» (авторы - Курганова Е.Н., Котолупенко Л.Н., Войтенко Г.П.,
Татаренко А.С., Ануфриева Г.Б., Валуйская Н.В., Василенко Н.А., Дубовая
А.Н., Карпенко Л.И., Еверзова А.И. Ворнавская Н.Ф., Зубова М.П., Макарова
Е.В., Попова Л.А., Дмитриева Т.В., Тахирова Г.К., Величко А.А., Журкович
Е.А.)
МБДОУ Детский сад № 84 (г. Белгород) в номинации «Формула успеха» за
комплект
материалов
«Организация
психолого-педагогического
сопровождения детей с признаками одаренности в условиях ДОУ» (авторы Курганова Е.Н., Котолупенко Л.Н., Войтенко Г.П., Бойченко Л.Л., Дубракова
Н.Н., Герман Л.Г., Кузубова Н.Л., Кириллова Н.В., Сидоренко Л.А., Воронкова
В.Н., Сотникова Н.П., Никулина Т.В., Галеева Н.Н., Жаботинская О.Н.,
Попова О.Н., Цисар В.Ю., Полухина И.В., Кузубова М.И., Гончарова Т.С.)
МАДОУ «Детский сад № 93 «Звёздочка» (г. Прокопьевск) в номинации «Есть
идея» за актуализацию и использование этнокультурного потенциала
русского народа в условиях ДОО и методическую разработку
«Художественно-эстетическое
воспитание
подрастающего
поколения
средствами фольклора» (авторы - Фурменкова И.Г., Горских О.Е., Москвина
И.А.)
МБ ДОУ «Детский сад № 94» (г. Новокузнецк) за комплект материалов Экологический проект «Дошколята
- юные знатоки природы»,
раскрывающий эффективное формирование природоориентированной
картины мира в детской среде (авторы - Алехина Е.Н., Балахнина, И.А.,
Шорохова Н.А.)
МБ ДОУ «Детский сад № 106» (г. Новокузнецк) за комплект материалов
«Патриотическое воспитание в детском саду», раскрывающих творческий
подход к формированию основ гражданственности, патриотизма и российской
идентичности в условиях ДОО (авторы - Дорогайкина Л.Г., Коровкина Е.И.,
Коничева Н.С., Тарасенко Е.С., Титова С.В.)

МАДОУ ЦРР - детский сад № 111 (г. Тюмень) в номинации «Есть идея» за
комплект - Методическое пособие «Художник живет в каждом»
(правополушарная живопись как средство достижения успеха ребёнка) и
Конспект творческой образовательной деятельности в подготовительной к
школе группе «Белая метелица» (автор - Беляева Д.Х.)
МАДОУ Детский сад № 163 (г. Хабаровск) в номинации «На заметку
воспитателю» за внедрение эффективных практик в образовательный процесс
ДОО и комплект материалов «Использование технологии В. В. Воскобовича
для развития интеллектуально-творческих способностей детей дошкольного
возраста» (автор - Белобородова Л.А.)
МБ ДОУ Детский сад № 252 (г. Новокузнецк) за Комплект материалов по
обеспечению успешной адаптации детей раннего возраста к условиям детского
сада "Путеводитель по адаптационному периоду", отражающий внедрение
эффективных методик в образовательный процесс (авторы - Бутикова А.А.,
Данилова О.В., Смирнова Е.С., Станкевич Н.О., Концедайлова О.А.)
Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за Программу «Самоделкин» дополнительного образования по
формированию основ инженерно-конструкторского мышления и естественнонаучных представлений в условиях ДОО (разработчики - Мандыч Л.А.,
Ерошкина Н.А., Никифорова А.Н., Карсакова Л.Т.)
МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги НСП «Бережок» в номинации «Природа
просит доброты» за актуализацию эколого-просветительского потенциала
экологической тропы в условиях ДОО и комплект материалов - Проект
«Путешествие по экологической тропе» (авторы - Артюшина А.Н., Татаркина
Н.М., Маркина Н.В., Ходова А.А.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Реализуем
ФГОС» за Рабочую программу
образовательной деятельности общеразвивающей направленности в бассейне
(авторы - Арабаджиева Ю.Н., Круглова Т.Н.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации
«Формула успеха» за Авторскую программу по
реализации этнокультурного компонента Детского сада «Мы - дети твои,
Ямал» (авторы - Стебунова Л.Г., Арабаджиева Ю.Н., Усова Е.Б., Сенченко
Н.И.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за внедрение эффективных практик в условиях ДОО и комплект
материалов «…А если бы, на Ямале, было всегда лето..» - НОД по
познавательно-речевому развитию с использованием кейс технологии для
старших дошкольников
(авторы - Стебунова Л.Г., Арабаджиева Ю.Н.,
Горбунова В.В., Черница М.Б., Ефимова Л.Л.)

Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации
«Реализуем ФГОС» за Рабочую
программу
образовательной деятельности во второй группе раннего возраста
общеразвивающей направленности (авторы - Арабаджиева Ю.Н.,
Хабибуллина Г.И., Глебкина Р.С., Кирдяшова О.А., Черница М.Б.)
ГАНИЕВА Ильмира Нурисламовна - Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром
добыча Уренгой»; БОГОЯВЛЕНСКАЯ Наталья Александровна - Детский сад
«Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за
комплект материалов «Психологическая безопасность ребенка в дошкольном
возрасте» - семинар-практикум
Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за детско-родительский проект «Вокруг света» по формированию
познавательного интереса и активизации познавательной деятельности детей
подготовительной к школе группы (разработчики - Бойко Т.Н., Шевченко
Е.В.)
МБДОУ «Чистогорский детский сад № 1» (п. Чистогорский Кемеровской
области) за комплект материалов «Организация сюжетных физкультурных
занятий «За здоровьем в сказку!» для детей раннего возраста» - методическое
пособие (авторы-разработчики - Сырачева Е.А., Куралесова Ю.В.)
МАДОУ Детский сад № 29 «Елочка» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) в
номинации «С чего начинается Родина» за Программу «Родной край – люби и
изучай» для детей с ограниченными возможностями здоровья (авторы Журкова Т.В., Булочкина Г.И., Дегтяренко Е.Е., Зайцева И.А.)
МАДОУ Детский сад № 29 «Ёлочка» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за
Программу «С чего начинается Родина» патриотического воспитания и
социокультурного развития в условиях ДОО (авторы-разработчики - Козел
Г.А., Горбенко Н.А., Ярощук И.Т.)
МБДОУ Детский сад № 34 (г. Глазов, Удмуртская Республика) в номинации
«Шагнем навстречу» за комплект материалов - Проект «За здоровьем всей
семьёй» приобщения родителей к физкультурно-экологическому воспитанию
детей в рамках работы кружка «Папа, мама, я - здоровая семья» (авторыразработчики - Усова Д.М., Федотова Е.И., Волкова И.Ю.)
МБДОУ Детский сад № 51 (г. Братск) в номинации «Есть идея» за комплект
материалов «Спортивный комплекс для ума» по использованию
развивающих игр Б.П. Никитина в образовательной деятельности с детьми
раннего и дошкольного возраста (руководитель проекта - Горчакова Н.Н.;
авторы-составители - Сагирова О.А., Чикиндина О.В., Москвина О.А.,
Игнатьева В.А., Бехтерева Н.В., Анчина С.А., Леун А.А.)
МАДОУ ЦРР - детский сад № 111 (г. Тюмень) в номинации «Будь здоров,
малыш!»
за
актуализацию
вопросов
физического
развития
и

здоровьесбережения подрастающего поколения и комплект материалов проект «Главное для здоровья – движение!» (авторы-разработчики Красникова Ю.Г., Петрова А.Л.)
Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгй ЯНАО) в номинации «Будь здоров, малыш!» за актуализацию
вопросов физического развития и здоровьесбережения подрастающего
поколения и комплект материалов - проект «Давайте же плавать, играя
учиться!» (авторы-разработчики Орлова В.О., Баранова С.Д., Рагимова С.Г.,
Филиппенко С.В., Костенко Е.Н., Гладкая Л.В., Усатенко Н.Д., Рассадникова
И.Ю.)
Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за актуализацию и эффективное использование потенциала
конструирования в детской среде и комплект материалов «Создание условий
Пространства Детского Развития (ПДР) через Лего-конструирование»
(авторы - Орлова В.О., Чеснокова М.В., Кустова Е.В., Озорина Е.И., Чисник
Е.В., Кондря О.Н.)
Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 40 «Подснежник»,
заведующий - Килина Юлия Владимировна (г. Осинники Кемеровской
области) в номинации «Формула успеха» за актуализацию и эффективное
использование потенциала дополнительного образования в образовательном
процессе и Комплекс дополнительных общеразвивающих программ ДОО
Орлова В.О., Чеснокова М.В., Харченко О.О., Тодорова С.Н., Филиппенко
С.В., Булатова О.В., Усатенко Н.Д., Кондря О.Н., Кустова Е.В., Арутюнян
А.С. - Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгй ЯНАО) в номинации «Будь здоров, малыш!» за творческий
поиск и использование эффективных ресурсов сохранения и укрепления
здоровья воспитанников и комплект материалов - Программу «Букварь
здоровья!»
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за актуализацию и эффективное использование эффективных
ресурсов художественно-эстетического развития в детской среде и комплект
программно-методических материалов «Рабочая программа образовательной
деятельности по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста
(2-7 лет) на 2019-2020 учебный год» (авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина,
Бондаренко И.В., Шевченко Н.А., Балачина О.Ю.)
МБДОУ «Детский сад № 4» (г. Прокопьевск Кемеровской области) в
номинации «На заметку воспитателю» за актуализацию вопросов активного
вовлечения родительской общественности в образовательный процесс и
Комплект практических материалов «Использование нетрадиционных форм
взаимодействия с семьями воспитанников дошкольного образовательного
учреждения» (авторы-разработчики - Краснова Е.В., Левинец И.Г., Скорина
М.Г., Коробкова И.И.)

МАДОУ Детский сад № 65 «Родничок» (г. Киселевск Кемеровской области) в
номинации
«Природа просит доброты» за эффективное формирование
природоориентированной картины мира в детской среде и комплект
материалов - проект «БЕРЁЗКА РУССКАЯ МОЯ» (авторы - Полежаева Т.Г.,
Лянгузова Н.В., Тимофеенко Н.Г., Бойкова М.Ю.)
МБДОУ Детский сад № 10 «Кораблик» (г. Лесосибирск Красноярского края) в
номинации «С чего начинается Родина» за Педагогический практикоориентированный
проект нравственно-патриотического воспитания
дошкольников средствами краеведения «ДЕТСТВО С РОДНЫМ ГОРОДОМ»
(авторы - Солдатова И.Н., Бурейшина Т.М., Сальникова Т.Н., Галямова
Н.Ш.)
МБ ДОУ «Детский сад № 260» (г. Новокузнецк) в номинации «Реализуем
ФГОС» за комплект материалов по оптимизации коррекционного
воздействия учителя-логопеда на ребенка с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
ДО (авторы - Арапова Т.П., Дурнева Л.В., Кальченко О.Г., Папина С.В.,
Погонина Н.В.)
МДОУ «Детский сад «Улыбка» (г. Надым ЯНАО) в номинации «Все
преодолеем» за актуализацию и использование эффективных ресурсов
развития детей с ОВЗ и комплект материалов «Развитие графо-моторных
навыков у детей с ОВЗ, имеющих дизартрический компонент» (автор Милусь Н.А.)
МБ ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк) в номинации
«Всё
преодолеем» за комплект материалов «Инновационные технологии и
современные подходы к коррекции речи детей с ТНР» (авторы - Горина Ю.А.,
Касьянова А.В., Дьяконова Е.Б.)
КАТЫРОВА Евгения Викторовна, БОВАН Елена Юрьевна, ЛЕДЯЕВА
Татьяна Николаевна - МБОУ Гимназия имени Ф.К. Салманова (г. Сургут
Тюменской области) в номинации «Формула успеха» за комплект материалов
«Неизведанный мир Югры», отражающих эффективное использование
ресурсов краеведения в образовательном процессе
МКДОУ «Детский сад № 429 комбинированного вида «Теремок» (г.
Новосибирск) в номинации «Есть идея» за Авторскую педагогическую
программу «Умелые пальчики» по развитию мелкой моторики и
координации движений рук у детей младшего дошкольного возраста через
различные виды продуктивной деятельности» (авторы - Лебедева О.В.,
Волошина Т.А.)
МАДОУ Детский сад № 65 «Родничок» (г. Киселевск Кемеровской области) в
номинации «С чего начинается Родина» за комплект материалов - проект
«Капельки
добра», отражающий эффективное использование ресурсов

волонтерских практик в условиях ДОО (авторы - Аброськина Н.А., Лянгузова
Н.В., Байц Т.А., Канцарина Н.А., Кобылкина Г.М.)
МАДОУ Детский сад № 63 «Журавлик» (г. Киселевск Кемеровской области) в
номинации
«С чего начинается Родина» за комплект материалов Дополнительную общеразвивающую программу «ЭТО ВСЕ МОЕ РОДНОЕ»
по патриотическому воспитанию детей 5 -7 лет (авторы-разработчики Гуськова А.Ф., Новикова О.М., Нусс Н.В., Машинская Н.Г.)
МБОУ «Начальная школа-детский сад № 44» (г. Белгород) в номинации «С
чего начинается Родина» за актуализацию и эффективное использование
потенциала краеведения в образовательном процессе и Материалы опыта
работы «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к истокам
культуры родного края посредством краеведческого материала» (авторы Куркан Т.В., Нетеса Н.Н., Иевлева Н.А., Авербух С.В.)
МБДОУ Детский сад № 28 (г. Белгород) в номинации «Формула успеха» за
пропедевтику инженерного мышление и технического моделирования в
условиях ДОО и комплект материалов «Развитие конструктивно-технических
умений у детей дошкольного возраста посредством тико-конструирования»
(авторы - Кочина О.Н., Носова Л.И., Нестерова А.А., Калашникова Т.С.,
Литвинова И.В., Супрун Е.П., Богданова Ю.Е., Серикова О.А., Серикова
Н.Н., Баранцева И.М., Визирякина С.И., Суворова И.Б., Юракова Е.С.,
Величкина Л.И.)
МБДОУ Детский сад № 46 «Колокольчик» (г. Белгород) в номинации
«Реализуем ФГОС» за комплект материалов «Формирование представлений о
безопасном поведении на дороге у детей старшего дошкольного возраста
посредством игровых технологий» (авторы - Щербина Л.С., Федосеенко Т.Т.,
Стародубцева Е.В., Космина О.Н., Попова И.А., Гудина В.Ю.)
МАДОУ Детский сад № 63 «Журавлик» (г. Киселевск) в номинации «Есть
идея» за актуализацию вопросов формирования ОБЖ в детской среде и
Комплект программно-методического обеспечения по ПДД (авторыразработчики - Клинникова И.Ю., Платонова С.В., Родионова Е.А.,
Хлопецкая О.В.)
МБДОУ ЦРР - детский сад № 17 (г. Анжеро-Судженск Кемеровской области) в
номинации «С чего начинается Родина» за Программу дополнительного
образования
познавательно-патриотического
направления
«Клуб
путешественников», раскрывающую перспективный подход к формированию
основ патриотизма и гражданственности воспитанников (авторы - Потапенко
Н.В., Хватова О.С., Казарцева А.Ю., Иванова Е.А., Кузнецова Е.С., Лазарева
А.Н.)
МБДОУ Детский сад № 18 «Мишутка» (г. Сургут ХМАО-Югра) в номинации
«Инновации в содержании, формах, методах и средствах дошкольного
образования» за Проект «Путешествие в сказочный мир по русской народной

сказке
Гуси-лебеди»,
отражающий
эффективное
использование
педагогического потенциала игровых практик в условиях ДОО (авторыразработчики - Мельник Е.В., Колесникова Г.М.)
ЧДОУ «Православный детский сад «Рождественский» (г. Белгород) в
номинации «С чего начинается Родина» за Педагогический проект «Развитие
личностных качеств дошкольников посредством приобщения к христианским
добродетелям» (авторы-разработчики - Севальнева С.В., Селюкова Т.И.,
Баушова В.В., Федутенко Г.Н.)
МКДОУ «Детский сад № 484 комбинированного вида» (г. Новосибирск) за
актуализацию и эффективное использование потенциала детского
экспериментирования в условиях ДОО и Рабочую программу по опытноэкспериментальной деятельности (автор-разработчик - Звягинцева О.В.)
МБДОУ ЦРР - Детский сад № 65 «Улыбка» (г. Ставрополь) в номинации
«Есть идея» за методическое пособие на основе материалов инновационной
работы «Практика работы образовательной организации
по проблеме
развития познавательной активности дошкольников» (авторы-составители:
Поштарева Т.В. -доктор педагогических наук, профессор; Тетерина С.В. заведуюший ЦРР - д/с № 65
«Улыбка»; Мирошникова Н.М. - зам.
заведующего ЦРР - д/с № 65 «Улыбка»)
МКДОУ Краснозерский детский сад № 6 (р.п. Краснозерское Новосибирской
области) в номинации «С чего начинается Родина» за комплект материалов
«Маленькие тайны Земли Сибирской: приобщение детей дошкольного
возраста к культуре родного края» (авторы - Петрова Е.С., Ковалева Ю.И.,
Назаренко О.В., Генич И.Д., Лузан Н.И., Новикова В.А., Носачева Т.Н., Плут
С.Н., Ремнева И.С., Абеленец Н.В., Морозова Т.Н., Борисовская Е.В.,
Карпенко Н.В.)
МБДОУ «Детский сад № 13 (г. Киселевск, Кемеровская область-Кузбасс) в
номинации
«Природа
просит
доброты»
за
Дополнительную
общеразвивающую программу "Юные знатоки природы" для детей
дошкольного возраста, отражающую эффективное формирование ценностного
отношения к миру природы в условияхз ДОО (авторы - Малышева Т.Л.,
Креховец Ю.В., Новикова Н.В., Кречетова И.А.)
МБДОУ Детский сад № 7 «Жар-птица» (г. Нижневартовск, ХМАО-Югра) в
номинации «Инклюзивное образование» за творческий поиск и использование
эффективных ресурсов развития воспитанников и Образовательный проект
«Организация мобильной ресурсной комнаты для детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного
учреждения» (руководитель проекта – Любчик С.А.; разработчики проекта –
Третяк Т.В., Воробьева Е.В., Ягодина Е.А.)
МБДОУ Детский сад № 82 «Родничок» (г. Белгород) в номинации «Мы
вместе»
за творческое использование эффективных ресурсов развития

воспитанников и Проект «Внедрение лучших семейных практик и
доброжелательных технологий в систему взаимодействия с родителями
(законными представителями) обучающихся (авторы - Чернухина М.В.,
Дубинина О.Н., Литвинова К.В.)
Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО)
в номинации «Реализуем ФГОС» за Рабочую программу
образовательной деятельности в средней группе общеразвивающей
направленности на 2020-2021 учебный год, отражающую творческий поиск
эффективных средств развития воспитанников (авторы - Новикова Е.В.,
Ерошкина Н.А., Абрамова Н.Ю., Никифорова А.Н., Карсакова Л.Т., Узденова
О.М.)
Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО)
в номинации «Реализуем ФГОС» за Рабочую программу
образовательной деятельности по музыкальному воспитанию для детей
дошкольного возраста (2-7 лет) на 2020-2021 учебный год, отражающую
продуктивное
использование
эффективных
средств
повышения
эмоционального и творческого потенциала в детской среде (авторы Новикова Е.В., Ерошкина Н.А., Шевченко Н.А., Бондаренко И.В., Балачина
О.Ю.)
Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Будь здоров , малыш!» за комплект материалов «По
тропинке здоровья» - методические рекомендации для педагогов, детей и
семей воспитанников
(авторы - Остроушенко М.Е., Сажина Т.В.,
Жакунбекова И.А., Разяпова О.В.)
МБДОУ «Детский сад № 13 (г. Киселевск, Кемеровская область-Кузбасс) в
номинации
«Природа
просит
доброты»
за
Дополнительную
общеразвивающую программу "Юные знатоки природы" для детей
дошкольного возраста, отражающую эффективное формирование ценностного
отношения к миру природы в условиях ДОО (авторы - Малышева Т.Л.,
Креховец Ю.В., Новикова Н.В., Кречетова И.А.)
Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО)
в номинации «Есть идея» за актуализацию и использование
эффективных ресурсов для полноценного развития воспитанников и Рабочую
программу образовательной деятельности во второй группе раннего возраста
общеразвивающей направленности на 2020-2021 уч.г. (авторы - Новикова
Е.В., Ерошкина Н.А., Усенко Ю.В., Кондратьева А.Г., Подбельская С.В.)

СПИСОК
лауреатов Всероссийского конкурса
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» 2020 г.
(серебряные медалисты)
МБДОУ «Детский сад № 1 «Соловушка» (г. Прокопьевск Кемеровской
области) в номинации «Всё преодолеем» за актуализацию вопросов
формирования социально-личностной готовности воспитанников к школе и
Проект «Удивительный мир от А до Я» (авторы - Корнева О.В., Комарова
Е.П., Беликова А.А., Ленкина А.Н.)
коллектив МБДОУ «Детский сад № 2» (г. Прокопьевск Кемеровской области)
за актуализацию эффективных форм патриотического воспитания
дощкольников в условиях ДОО и проект «Танковое сражение под
Прохоровкой» (авторы - Вагнер Т.В., Бутакова С.А., Загадерчук Н.Е., Сизова
С.В., Ефремова Е.Д.)
МБДОУ Детский сад № 8 «Сказка» (г. Гурьевск Кемеровской области) в
номинации «С чего начинается Родина» за актуализацию народной игрушки
как важного средства развития художественно-творческого потенциала и
патриотического воспитания подрастающего поколения и программу
«Сударушка» (авторы - Зелик О.В., Горленко М.В.)
МБДОУ Детский сад № 13 (г. Киселевск Кемеровской области) за творческий
поиск эффективных средств сохранения и укрепления здоровья
воспитанников и комплект материалов по здоровьесберегающей деятельность
в ДОО (авторы - Козлова Н.В., Пименова О.М., Приходько М.Е., Терехова
Л.Ю., Дубяга Н.А)
МБДОУ Детский сад № 13 (г. Киселевск Кемеровской области) за комплект
материалов по нравственно-патриотическому воспитанию, отражающих
содержание, особенности, ресурсы и перспективы формирования основ
нравственности и патриотизма воспитанников
(авторы-разработчики Пименова О.М., Шартон А.В., Сиротина С.С.)
МБ ДОУ «Детский сад № 17» (г. Новокузнецк) в номинации «Будь здоров,
малыш!» за актуализацию вопросов здорового образа жизни в детской среде и
проект «Растим детей здоровыми» (авторы - Шарпаева Т.Б., Шалаева О.А.,
Костенко Е.Н., Дымова С.П., Агеева Л.В.)
МБДОУ Детский сад № 33 «Росинка» (г. Осинники Кемеровской области) в
номинации «Реализуем ФГОС» за внедрение эффективных технологий и
комплект материалов - Познавательный квест «Космический патруль»
(авторы - Пояркова А.Г., Торгашева Т.А., Копылова О.С., Курилова А.Е.,
Шаповалова А.Н.)

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42» ОАО
«РЖД» (г. Раменское Московской области) за Программу на летний период
по безопасности дорожного движения (июнь – август) 2020г., отражающую
творческий поиск эффективных методик формирования ОБЖ в детской среде
(автор - Осауленко М.А.)
МБДОУ «Детский сад № 81 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск Кемеровской
области) в номинации «Реализуем ФГОС» за творческий поиск эффективных
средств развития детей и комплект материалов «Музыкальная гостиная
«Семейное конфетти» (авторы - Чередняк Т.Г, Еремина Н.Т, Свирко Н.А,
Хаева А.В)
МКДОУ «Детский сад № 181» (г. Новокузнецк Кемеровской области) за
проект по летней оздоровительной работе с детьми старшего дошкольного
возраста «В гости лето к нам стучится…» (автор- Оленева И.В.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Реализуем
ФГОС» за Рабочую программу
образовательной деятельности в первой группе раннего возраста № 1
общеразвивающей направленности
(авторы - Арабаджиева Ю.Н.,
Верещагина О.Г., Малыш Л.А.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Реализуем ФГОС» за творческое использование
продуктивных ресурсов воспитания, развития и социализации детей и
Рабочую программу образовательной деятельности
в старшей группе
общеразвивающей направленности (авторы-разработчики - Арабаджиева
Ю.Н., Рябцева Н.А., Яковенко И.В.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за исследовательский проект «Вредные и полезные продукты»,
отражающих формирование ценностного отношения к здоровью у
воспитанников на основе оптимизации питания (авторы - Арабаджиева Ю.Н.,
Яцюрик З.П., Малыш Л.А., Горбунова В.В.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Реализуем ФГОС» за творческий поиск эффективных
средств воспитания и социокультурного развития детей и Рабочую программу
образовательной деятельности
средней группы общеразвивающей
направленности (авторы-разработчики - Арабаджиева Ю.Н., Тимофеева О.Н.,
Бырка А.В., Керпек Т.В., Гарифуллина В.А., Бережная Н.В., Деркач И.Г.)
Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой) за педагогический проект «ПДД. Осторожно дорога!», отражающий
эффективное формирование основ ОБЖ в условиях ДОО (авторы - Курцевич
Н.А., Панкратова Т.Н.)

Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Есть идея» за эффективное использование
педагогических ресурсов игровой деятельности в условиях ДОО и комплект
материалов - Проект «Речь и игра рядом всегда» (авторы - Гайтанжи Н.Г.,
Хайбрахманова Л.Г.)
МАДОУ Детский сад № 63 «Журавлик» (г. Киселёвск Кемеровской области) в
номинации «Есть идея» за актуализацию потенциала и внедрение игровых
практик в условиях ДОО и комплект материалов «Использование игровых
методов в работе со сказками» (авторы - Хлупина Л.О., Голубева Т.С.)
Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «С чего начинается Родина» за комплект
материалов «Образовательные и функциональные аспекты воспитания
любви к малой Родине в дошкольном возрасте» (авторы - Орлова В.О.,
Чеснокова М.В., Доронина О.А.,
Никольникова Н.В., Федорова С.Н.,
Рассадникова И.Ю., Полякова Д.В., Сухойкова Ю.К.)
МБ ДОУ «Детский сад № 108» (г. Новокузнецк) в номинации «Природа просит
доброты» за актуализацию вопросов формирования ценностного отношения к
природе в детской среде и комплект материалов «Экожурнал «Бобряша» для
детей и родителей» (авторы - Петухова Н.В., Целищева О.Н., Климова Н.В.)
МБ ДОУ «Степновский детский сад» (п. Степной Кемеровской области) в
номинации «Формула успеха» за актуализацию вопросов ранней
профориентации в условиях ДОО и проект «О профессиях нужных и разных»
для старших дошкольников (руководитель проекта - Желудкова Л.Н.,
координатор - Воробьева И.М., учитель-логопед - Желудкова Э.Н.;
воспитатели - Солощенко О.Н., Костюнина Л.А., Вишнякова А.М., Игнатьева
Н.В.)
Орлова В.О., Чеснокова М.В., Харченко О.О., Костенко Е.Н., Булатова О.В.,
Усатенко Н.Д., Паренкина Е.В., Черкасова В.В., Симакова Н.М., Никитина
С.Х. - Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгй ЯНАО) в номинации «Всё преодолеем!» за Проект «В страну
правильной речи», раскрывающий содержание и особенности коррекционноразвивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи
МБДОУ № 12 «Красная шапочка» (г. Бердск Новосибирской области) в
номинации «Есть идея» за комплект материалов, отражающих опытноисследовательскую деятельность дошкольников в рамках реализации проекта
«Дает корова молоко» (авторы - Гайдашова Е.В., Зонова Л.М., Голикова Ю.А.,
Рачкина И.В.)
МБ ДОУ «Детский сад № 36» (г. Новокузнецк) в номинации «Есть идея» за
комплект материалов - Творческую разработку «Влияние развивающей среды
на развитие речи детей дошкольного возраста» (авторы – Брак Н.Ф., Козина
А.В., Гардзюлис Т.С., Пищева Н.А., Ведерникова С.В., Шелепова А.Д.)

Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Ищик А.В., Баландина Т.А., Дунаева А.В.,
Терехина В.В. - Детский сад «Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой»
(г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Природа просит доброты» за
комплект материалов - цикл бесед «Воспитание основ экологической
культуры, сохранение окружающей среды в условиях Крайнего Севера
МБДОУ Детский сад № 67 (г. Белгород) в номинации «Будь здоров, малыш!»
за Методические рекомендации «Физическое воспитание детей дошкольного
возраста с задержкой психического развития» (авторы-разработчики Беляева М.Л., Ступецкая А.Л., Малыхина Т.С., Круговая И.Г., Чеботарева
Е.Л.)
МАДОУ Детский сад 70 «Россияночка» (г. Петропавловск-Камчатский) в
номинации «Природа просит доброты» за актуализацию социальнопедагогического потенциала игровых практик и комплект материалов
«Настольно-печатная игра «Путешествие по Камчатке» как эффективное
средство экологического воспитания дошкольников» (автор - Говор В.С.)
МБ ДОУ «Детский сад № 59» (г. Новокузнецк) в номинации «Шагнем
навстречу» за комплект материалов - проект «Доброта спасет мир» по
формированию основ культуры и нравственности в условиях партнерского
взаимодействия дошкольного учреждения c семьями воспитанников,
учреждениями и организациями
МАДОУ Детский сад 70 «Россияночка» (г. Петропавловск-Камчатский) в
номинации «Природа просит доброты» за актуализацию социальнопедагогического потенциала игровых практик и комплект материалов
«Настольно-печатная игра «Путешествие по Камчатке» как эффективное
средство экологического воспитания дошкольников» (автор - Говор В.С.)
МБДОУ Детский сад № 7 «Жар-птица» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) в
номинации «Есть идея» за актуализацию вопросов развития познавательной
активности в условиях ДОО и Учебно-методический комплект материалов
для детей дошкольного возраста 4-7 лет по опытно-экспериментальной
деятельности (автор-разработчик - Невзорова Н.В.)
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 183 ОАО
«Российские железные дороги» (г. Барнаул) в номинации «Есть идея» за
актуализацию вопросов использования в образовательном процессе и
гармоничного восприятия воспитанниками фольклора и комплект
материалов «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада
средствами малых форм фольклора» (автор - Рыбакова С.В.)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Есть идея» за актуализацию методических аспектов
повышения качества образовательного процесса в ДОО и комплект

материалов «Представление методического кабинета» (авторы - Бакулина
Е.И., Антропова С.Л., Чайковская Т.И., Ильина И.В., Севастьянова И.В.)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Формула успеха» за комплект материалов - «Квестигра «Подготовка к школе», характеризующих использование перспективных
форм работы с воспитанниками (авторы - Е.И. Бакулина, С.Л. Антропова,
Т.В. Никифорова, А.И. Чистова, А.М. Лазаренко, М.И. Федорова, М.Ф.
Шелепова, Л.Р.
МБДОУ «Детский сад № 4» (г. Прокопьевск) в номинации «Будь, здоров
малыш!» за комплект материалов «Система работы по здоровьесбережению в
образовательном пространстве ДОУ (калейдоскоп педагогических идей)»,
отражающих использование эффективных ресурсов физического развития,
сохранения и укрепления здоровья воспитанников (авторы - Грушина М.Г.,
Левинец И.Г., Коробкова И.И., Ушакова О.В., Мосина Я.Е.)
МАЩЕНКО Ольга Геннадьевна, КОРОБЕЙНИКОВА Резеда Исмагиловна Детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Природа просит доброты» за комплект
материалов - краткосрочный проект по экологическому воспитанию
«Зимующие птицы»
МАДОУ «Детский сад № 108 «Воробышек» (г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации «Природа просит доброты» за комплект
материалов - краткосрочный проект по экологическому воспитанию «Птицы
- наши пернатые друзья» (авторы - Зинина Е.Н., Черезова Ю.А., Апеева С.И.)

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

