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ПРЕСС-РЕЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» (2021)
Информируем Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призваниевоспитатель» (2021 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной
славянской академии наук, образования, искусств и культуры (ЗападноСибирский 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 областьКузбасс) 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 Личностноориентированный 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 областьКузбасс) в номинации «Формула успеха» за разработку оригинального
комплекта интерактивных игр для старших дошкольников (авторыразработчики - 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
МКДОУ «Детский сад № 16» (г. Новосибирск) в номинации «Реализуем
ФГОС» за актуализацию проблемы здоровьеформирования в условиях ДОО
и проект «Здоровые дети – счастливое будущее России!» (авторы Усыченко
А.А., Назарова А.А., Койнова Н.М., Олейник О.А., Просвирина М.А.,
Марочкина Е.В., Яковлева Д.В., Богданова А.Г.)
МБДОУ «Детский сад № 37/1» (г. Барнаул) в номинации «Красота спасет
мир» за комплект материалов «Музей «Русская изба» в дошкольном
учреждении как центр духовно-нравственного воспитания» (авторы - Диденко
Е.А., Гранаткина О.В.)
МБДОУ «Детский сад № 55» (г. Глазов, Удмуртская Республика) в номинации
«Шагнем навстречу» за комплект материалов «Семейный клуб «Д.Е.Т.К.И.»
как одна из форм сотрудничества педагогов с семьями воспитанников»,
отражающий содержание, особенности и ресурсы партнерской кооперации
педагогического коллектива ДОО и родительской общественности (авторы Касимова Т.М., Коротаева О.А.)
МБДОУ № 24 «Космос» (г. Сургут ХМАО-Югра) в номинации «Всё
преодолеем» за долгосрочный логопедический проект «Использование
здоровьесберегающих технологий в
коррекционно-образовательной
деятельности учителя-логопеда ДОУ в условиях внедрения ФГОС» (авторы Аношина Н.Б., Андреева Н.И., Иваница А.В., Недбайло Н.М., Поломктна М.С.,
Минилбаева М.Б., Цыплакова С.Р.)
МБДОУ «Детский сад № 55» (г. Глазов, Удмуртская Республика)
в
номинации «Ах, лето!» за актуализацию проблемы поиска эффективных форм
летнего отдыха, досуга и оздоровления детей и комплект материалов - опыт
работы «Игры на асфальте как средство повышения познавательно-речевой
активности дошкольников в двигательной деятельности в летний
оздоровительный период» (авторы - Аккузина Д.А., Ананьева О.М.)
Воротынцева К.В., Клинникова И.Ю., Набережнева С.Д., Понтилеева С.Г.) МАДОУ Детский сад № 63 «Журавлик» (г. Киселевск, Кемеровская областьКузбасс) в номинации «Красота спасет мир» за оригинальную Методическую
разработку «Нетрадиционные техники рисования»
МБДОУ «ЦРР – ДС № 97» (г. Братск Иркутской области) в номинации «Есть
идея»
за
актуализацию проблемы поиска эффективных ресурсов
формирования правовой культуры в детской среде и Проект «Мой правовой
Мир или на что я имею право» (авторы - Карнаухова А.А., Пономарёва А.В.,
Ефремова О.Н., Тюрина П.Л.)

МБДОУ «ЦРР – ДС № 97» (г. Братск Иркутской области) в номинации «Есть
идея»
за
Информационно-исследовательский проект для старших
дошкольников «Знакомство детей с историей мультипликации посредством
формы познавательно-исследовательской и детской деятельности «Река
времени», отражающий творческий поиск и использование ресурсов развития
творческого и эмоционального потенциала воспитанников
(авторразработчик - Келл А.В.)
МБ ДОУ «Детский сад № 241» (г. Новокузнецк) в номинации «Красота спасет
мир» за оригинальный проект «Волшебное творчество» взаимодействия всех
участников образовательных отношений по формированию основ
патриотизма воспитанников на основе развития их художественно-творческих
способностей через приобщение к русскому народному творчеству (авторы Тюрина М.А., Заборских М.А., Заборских А.А., Заборских Т.Н., Логвинова
М.А., Кабанова Т.С., Кунгурова А.С.)
МБДОУ Детский сад «Золотая рыбка» (р.п. Краснообск Новосибирской
области) в номинации
«Все преодолеем»
за комплект материалов оригинальный проект «Развитие социально-коммуникативных навыков
дошкольников с ОВЗ посредством драматизации и последующей
мультипликации» (авторы - Пустохина Е.Ф., Соколовская М.Е.)
МБДОУ «Колокольчик» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Формула успеха»
за комплект материалов - оригинальный Эколого-биологический проект
«Kids фермер», отражающий творческий поиск и использование
эффективных
ресурсов
формирования
ценностного
отношения
к
окружающему миру (авторы - Алешина Л.И., Гринюк Л.Л., Троян Н.А.)
МБДОУ «Снегурочка» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Формула успеха»
за актуализацию и внедрение перспективной развивающей Технологии
«биоэнергопластика» в коррекционной работе воспитателя ДОО (автор Кашина Е.В., соавтор - Старовойтова А.В.)
МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» (г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации «С чего начинается Родина» за актуализацию
ресурсов краеведения в образовательном процессе и Учебно-методический
комплект «Кузбасский край - люби и изучай» (авторы - Понамарева Н.Ю.,
Тюленева Ли.И., Трещейко О.С., Некипелова Т.П.)
МБДОУ Детский сад № 26 (г. Братск Иркутской области) в номинации «С
чего начинается Родина» за актуализацию и использование потенциала
исторического наследия в условиях ДОО и комплект материалов «Патриотическое воспитание дошкольников через приобщение к истокам
национальной культуры народов России» (авторы Моринова Е.Н.,
Червинская Л.П.)

ГБУЗ Прокопьевский дом ребенка специализированный «Планета детства» (г.
Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Есть идея» за
внедрение эффективных методик
развития эмоциональной сферы
воспитанников
и комплект материалов - Проект «Студия Фризлайт
(искусство застывшего света) «Волшебный лучик» (авторы - Атучина Е.А.,
Амосова А.В., Белезякова Е.Н., Павлинич Н.А., Твердохлебова Т.Ф.)
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Ласточка» (г. Гурьевск,
Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Шагнем на встречу» за
комплект материалов - проект «Парк детской мечты», раскрывающий
актуализацию вопросов полноценного воспитания, социокультурного
развития и формирования созидательной активности воспитанников (автор Макарова Е.А.)
МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» (г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации «С чего начинается Родина» за актуализацию
ресурсов краеведения в образовательном процессе и Учебно-методический
комплект «Кузбасский край - люби и изучай» (авторы - Понамарева Н.Ю.,
Тюленева Л.И., Трещейко О.С., Некипелова Т.П.)
МБДОУ Детский сад № 195 (г. Барнаул) в номинации «С чего начинается
Родина» за комплект материалов - проект «Моя Родина - мой Алтай!» с
приложениями - «Прогулки по улицам поселка Центральный», «Моя Родина Барнаул», «Алтай – хлеборобный край», «Красная книга Алтайского края»,
«Аптека под ногами», «Игры наших бабушек и дедушек» (авторы Большакова В.И., Беспалова И.В., Андриенко Е.Г., Кузнецова А.С., Кирикова
С.С., Королькова Л.В., Лазуткина И.Б., Нескоромных Н.А.)
МБДОУ «Детский сад «Ёлочка» (г. Тарко-Сале ЯНАО) в номинации
«Формула успеха» за комплект материалов «Экспериментальная и
инновационная деятельность в детском саду», отражающих эффективное
использование потенциала исследовательского подхода в работе с
воспитанниками (автор - Савиных Л.Ю.)
МБДОУ Детский сад «Золотая рыбка» (р.п. Краснообск Новосибирской
области) в номинации «С чего начинается Родина» за актуализацию вопросов
полноценного воспитания и социокультурного развития в условиях ДОО и
комплект материалов «Земля, где я сделал свой первый шажок, - Краснообск»
(авторы - Калинина И.А., Нагорная С.М.)
Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Есть идея» за внедрение эффективных методик
в образовательный процесс и комплект материалов «Лего-конструирование
как средство развития творческих способностей детей старшего дошкольного
возраста в детском саду» (авторы-разработчики - Орлова В.О. Чеснокова М.В.
Колбина О.В. Даховник И.В., Нагорская С.А., Воронова Я.С.)

Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Всё преодолеем» за Адаптированную рабочую
программу учителя-логопеда «Коррекция речевых нарушений у детей
старшего дошкольного возраста в условиях логопедического пункта» на 20202021 учебный год, раскрывающую актуализацию и эффективное
использование ресурсов полноценного развития (авторы - Онькова А.И.,
Ерошкина Н.А.)
МБ ДОУ «Детский сад № 17» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс)
в номинации «Есть идея» за актуализацию вопросов развития
познавательской активности воспитанников и комплект материалов познавательно-исследовательский проект «Хлеб - наше богатство» (авторыразработчики - Тихонова Е.Л., Гесс Ж.А., Потапенко А.Ю., Тихонова Н.С.)
МБДОУ Детский сад № 59 (г. Киселевск, Кемеровская область-Кузбасс) в
номинации «С чего начинается Родина» за проект «Мы память бережно
храним» патриотического воспитания дошкольников на основе краеведения
(авторы-разработчики - Клочкова Е.В., Колосова Е.С., Гладышева Н.В.)
МБ ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс)
в номинации «Всё преодолеем»
за комплект материалов «Создание
коррекционно-развивающей среды в ДОУ посредством внедрения
инновационных технологий», отражающий поиск и использование
продуктивных средств полноценного развития воспитанников (авторы Горина Ю.А., Касьянова А.В., Дьяконова Е.Б.)
Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Всё преодолеем» за Рабочую программу
образовательной деятельности по физической культуре для детей
дошкольного возраста 3-7 лет на 2020-2021 уч.г., отражающую поиск и
использование
продуктивных
ресурсов
полноценного
развития
воспитанников (авторы - Туковская О.Е., Новикова Н.А., Ерошкина Н.А.)

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 областьКузбасс)
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» (авторыразработчики - Агашкина Т.Ю., Захарова Е.Н., Медведева А.Е., Солонович
Е.Н., Федорова Ю.Н.)
МБДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» (г. Прокопьевск) в номинации «Шагнем
навстречу» за актуализацию проблемы активного вовлечения родительской
общественности в образовательный процесс ДОО и Проект «Рука об руку»
(авторы-разработчики - Вагнер Т.В., Глухова О.А., Девяткина Е.В., Савельева
Я.И., Запольских И.Н.)
МБДОУ «Детский сад № 18» Петушок» (г. Гурьевск) в номинации «Есть
идея» за актуализацию и использование эффективных ресурсов
формирования культуры безопасной жизнедеятельности в детской среде и

комплект материалов «Нескучные уроки осторожности дорожного движения»
(авторы-разработчики - Рочева Н.С., Максимова Н.В.)
МАДОУ «Машенька» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Все преодолеем» за
актуализацию проблемы разработки эффективного диагностического
аппарата для коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР в условиях
ДОО и Комплект диагностических методик «Логопедическая диагностика»
для детей седьмого года жизни с ТНР (автор – Саюкова А.М.)
Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром Добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Есть идея» за творческое использование
ресурсов развития детей в условиях ДОО и оригинальный проект « Краски
растительного мира» (авторы - Федорова Н.А., Гончарова О.И.)
МАДОУ Детский сад № 63 «Журавлик» (г. Киселевск, Кемеровская областьКузбасс) в номинации «Природа просит доброты» за актуализацию проблемы
формирования природоориентированной картины мира в детской среде и
педагогичекий проект по экологичекому воспитанию детей старшего
дошкольного возраста (авторы-разработчики - Ерофеева Т.Н., Брызгалова
Н.Г., Пермякова Е.П., Сергеева Т.С.)
Бойко Т.Н., Шевченко Е.В. - Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча
Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Природа просит доброты»
за творческий поиск средств формирования у воспитанников ценностного
отношения к окружающему миру и основ экологической культуры и Детскородительский образовательный проект «Круглый год»
Авторский коллектив: Метляева С.А., Мирошниченко И.И., Загарских Д.А.,
Малахова А.В., Носова А.С., Светлолобова Н.Н., Игнатьева Т.Г., Геворкян
Д.Б., Карачурина А.А., Копосова С.А., Сорокина С.Н. - МБДОУ «Детский сад
№ 84» (г. Братск Иркутской области) в номинации «Есть идея!» за
креативный замысел
актуализации проблемы формирования основ
экологического сознания в детской среде и проект «Центр предметнопространственной развивающей среды Дендротека «В мире деревянных
вещей»
Детский сад «Морозко» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Будь здоров, малыш!» за актуализацию возможностей
здоровьесбережения в условиях ДОО и Оздоровительный проект «Детский
сад – территория здоровья (авторы - Гаврилович А.А., Рудиченко О.О.,
Жакупбекова И.А., Разяпова О.В.)
МБДОУ «Детский сад № 5» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс) в
номинации «Есть идея» за комплект материалов «Многофункциональное
дидактическое пособие - ширма для детей младшего дошкольного возраста
«ШИРМА - ПОМОЩНИЦА», отражающий актуализацию и внедрение
нестандартного оборудования в условиях ДОО и (авторы - Меркулова Ф.Ф.,
Арзамасцева Е.С., Малахова О.В., Ларионова И.С.)

МБДОУ Детский сад № 26 (г. Братск Иркутской области) в номинации «С
чего начинается Родина» за актуализацию и использование потенциала
исторического наследия в условиях ДОО и комплект материалов «Патриотическое воспитание дошкольников через приобщение к истокам
национальной культуры народов России» (авторы Моринова Е.Н.,
Червинская Л.П.)
Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Природа просит доброты» за комплект материалов по
развитию познавательной активности детей второй группы раннего возраста
на основе реализации проекта «Мы кормушку смастерили - мы столовую
открыли!» формирования у воспитанников основ экологической культуры
(авторы - Седова Т.В., Имамгулуйева Т.В.)

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

