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ПРЕСС-РЕЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ»   (2021) 

 

Информируем  Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призвание-

воспитатель» (2021 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры (Западно-

Сибирский филиал им. В.П. Казначеева).  

На конкурс  поступили работы 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. 

 

 

СПИСОК 

победителей Всероссийского конкурса 

«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» 2021 г. 

(золотые медалисты) 

 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

 

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Николаевна, ЛИТВИНОВА Ольга Геннадьевна - 

МКДОУ «Детский сад № 6 (г. Новосибирск) в номинации «Формула успеха» за 

оригинальный педагогический проект «Мой район - музыкальный» 

 

МБДОУ Детский сад № 7 (г. Киселевск, Кемеровская область-Кузбасс) в 

номинации «С чего начинается Родина» за проект «Всему начало здесь, в 

краю моем родном…» по патриотическому воспитанию на основе краеведения 



(авторы - Близнюк Д.В., Шведова Ж.М.,  Уфимцева Ю.А.,   Филкова И.Л., 

Ф.Л., Сметанникова Н.А.,  Шелковникова Т.В., Боронтова С.И., 

Шахворостова Н.М., Тягина Т.Е.) 

 

МБДОУ Детский сад № 18 «Петушок» (г. Гурьевск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации  «Будь, здоров малыш!» за внедрение эффективных 

методик повышения двигательной активности воспитанников  и комплект 

материалов - методические рекомендации «Растим детей здоровыми, 

крепкими и жизнерадостными» (автор - Туран О.А.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Веснянка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «С чего начинается Родина» за Личностно-

ориентированный проект «Читать, знать, помнить», отражающий 

актуализацию и использование эффективных ресурсов формирования основ 

патриотизма и гражданского становления воспитанников (авторы - Щугарева 

У.С., Липатова М.В.,  Строк С.А., Назарова Г.В., Ястребкова Н.В., Бедарева 

О.В., Борисова Н.А.) 

 

МАДОУ Детский сад № 63 «Журавлик» (г. Киселевск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Формула успеха»  за разработку оригинального 

комплекта интерактивных игр для старших дошкольников (авторы-

разработчики - Хлупина Л.О., Голубева Т.С., Вагнер О.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 111 «Серебряное копытце» (г. Прокопьевск, 

Кемеровская область-Кузбасс) в номинации  «Методика» за внедрение 

эффективных методик в образовательный процесс и комплект материалов 

«Путешествие по Великобритании» - реализация  педагогического проекта в 

рамках проведения клубного часа (авторы - Бардакова Н.М.,  Зенкова А.Н., 

Сивальнева И.А.) 

 

МА ДОУ Детский сад № 124 (г. Новокузнецк) в номинации «С чего 

начинается Родина» за  актуализацию проблемы межпоколенного общения в 

современных условиях и комплект материалов «Моя семья» (авторы - 

Зажимова Г.А., Ярцева Е.А., Наумова Н.В., Сямина И.Ю., Иушина О.И., 

Бессонова А.А., Блейхер О.С., Зимницкая Л.Н., Гломаздо О.И., Батанова Г.В.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс) 

в номинации  «Всё преодолеем» за  комплект материалов «Коррекция 

речевых нарушений в процессе творческой деятельности дошкольников» 

(авторы - Горина Ю.А., Касьянова А.В., Дьяконова Е.Б., Шикорьяк И.В.) 

 

Шумилова Н.Н., Глущенко В.В.,  Ищик А.В., Терехина В.В., Баландина Т.А., 

Дунаева А.В., Прохорова С.Б., Житарь В.П., Смышляева Н.В., Шмакова Н.А., 

Сайфетдинова З.Р., Цымбалюк И.Т. - Детский сад «Княженика» ООО 

«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Есть 

идея» за пособие для педагогов «Экологические терренкуры по временам 

года» 

 



МБДОУ «Детский сад «Теремок» (г. Муравленко ЯНАО) в номинации 

«Управленческий ресурс» за комплект материалов - проект «Инновации в 

ДОУ - важный фактор повышения качества дошкольного образования», 

отражающий актуализацию инновационной деятельности педагогического 

коллектива и развития детского сада     

 

 

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов Всероссийского конкурса 

«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» 2021 г. 

(серебряные медалисты) 

 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс)  в номинации  «Всё преодолеем» за разработку 

инструментально-методического обеспечения коррекционно-педагогической 

работы в условиях ДОО и Проект «ТРИЗом увлекаемся, играя, развиваемся» 

(авторы - Плотникова Л.Р., Филимонова И.Г., Усова Ю.А., Листопадова Т.Ю.) 

 

ВИЗИГИНА Н.А., МУХАМЕТЧИНА Е.П., ШАФИКОВА Е.В. - МБДОУ 

Детский сад № 9 (г. Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс)  в номинации  

«Реализуем ФГОС» за приобщение воспитанников к русской народной 

культуре и комплект материалов - проект «Народный кукольный календарь: 

обрядовые куклы» для детей подготовительной группы 

 

МАДОУ Детский сад № 65 «Родничок» (г. Киселевск, Кемеровская область-

Кузбасс)  в номинации  «С чего начинается Родина» за разработку 

инструментально-методического обеспечения работы по  патриотическому 

воспитанию в условиях ДОО и Проект для детей старшего дошкольного 

возраста «Шахтёр – профессия героев!» (авторы - Полежаева Т.Г., Лянгузова 

Н.В., Кобылкина Г.М., Турилова Н.Г.) 

 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 116» (г. Барнаул)  в номинации  «Давайте 

познакомимся» за творческий поиск эффективных ресурсов развития детей с 

ОВЗ в условиях ДОО и Проект «Равные возможности для всех» (авторы-

разработчики - Агашкина Т.Ю., Захарова Е.Н., Медведева А.Е., Солонович 

Е.Н., Федорова Ю.Н.) 

 

 

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Информируем  Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призвание-воспитатель» (2021 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал им. В.П. Казначеева).

