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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)
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
Шахворостова Н.М., Тягина Т.Е.)

Т.В.,

Боронтова

С.И.,

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.)
МБДОУ «Детский сад № 25 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации «Природа просит доброты» за творческое
использование
ресурсов
сетевого
взаимодействия
участников
образовательных отношений для накопления воспитанниками социального
опыта по сохранению окружающей среды,
усвоения принятых норм
поведения в природе и проект «Экология души» (авторы - Лящук О.В.,
Шелудько И.О., Арифанова В.В., Роледер С.А., Колобовникова Е.Н.)
МБДОУ «Детский сад № 7 «Жар - птица» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) в
номинации «Есть идея» за комплект материалов «Опыт работы по теме
«Интерактивный плакат как современное средство обучения в ДОУ» и серию
разработанных интерактивных плакатов для младшего и старшего
дошкольного возраста (автор - Невзорова Н.В.)

МБДОУ «Детский сад № 25 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации «Природа просит доброты» за творческое
использование
ресурсов
сетевого
взаимодействия
участников
образовательных отношений для накопления воспитанниками социального
опыта по сохранению окружающей среды,
усвоения принятых норм
поведения в природе и проект «Экология души» (авторы - Лящук О.В.,
Шелудько И.О., Арифанова В.В., Роледер С.А., Колобовникова Е.Н.)
МКДОУ «Детский сад № 158 (г. Новосибирск) в номинации «Есть идея» за
Методическое пособие «Знакомим детей с различными материалами» для
воспитателей специализированных групп дошкольных организаций (авторы
- Казанцева Г.П., Константинова С.А.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Есть идея» за разработку Рабочей программы
образовательной деятельности в старшей группе общеразвивающей
направленности на 2019-2020 уч.г., отражающей нацеленность на повышение
качества дошкольного образования
(разработчики - Новикова Е.В..,
Ерошкина Н.А., Ильинова А.В., Сидоренко Е.А., Белоус А.Ю. Копылова О.А.,
Слатвицкая О.В., Хайрулина Р.Т.)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Есть идея» за комплект материалов по развитию речи
детей младшего дошкольного возраста посредством театрализованной
деятельности
с использованием ИКТ, отражающий продуктивное
использование потенциала игровых практик в детской среде (авторы Бакулина Е.И., Никифорова Т.В.)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Реализуем ФГОС» за Рабочую
программу
образовательной деятельности в средней группе № 4 общеразвивающей
направленности на 2020-2021 уч.г., нацеленную на повышение эффективности
и гармонизацию образовательного процесса (авторы - Е.И. Бакулина, Е.И.
Ардуанова, И.В. Ильина, Т.С. Маган, С.Л. Антропова, И.В. Севастьянова)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Есть идея» за комплект материалов по развитию речи
детей младшего дошкольного возраста посредством театрализованной
деятельности
с использованием ИКТ, отражающий продуктивное
использование потенциала игровых практик в детской среде (авторы Бакулина Е.И., Никифорова Т.В.)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Методика» за комплект программно-методических
материалов и Рабочую программу образовательной деятельности в младшей
группе общеразвивающей направленности
на 2020-2021 уч.г. (авторыразработчики - Е.И. Бакулина, Е.И. Ардуанова, Н.М. Егорова, Т.П. Раковская,
О.Н. Белавина)

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации
«Есть идея» за разработку Программы факультатива по правилам дорожного
движения «Зебра», характеризующей нацеленность на повышение качества
образовательного процесса в ДОО (автор - Ахмерова Л.С., соавторы –
Низамова Д.Г., Щербина Л.А.)
МБДОУ № 12 «Красная шапочка (г. Бердск Новосибирской области) в
номинации «Будь здоров малыш!» за внедрение эффективных практик
здоровьесбережения и комплект материалов «Правильное питание - залог
здоровья» (авторы - Гайдашова Е.В., Зонова Л.М., Нестерова И.В., Лукьянова
Ю.С.)
МКДОУ Детский сад № 429 (г. Новосибирск) в номинации «Формула успеха»
за внедрение эффективных практик в образовательный процесс и Авторские
педагогические программы «Творческая гостиная» и «Маленькие
художники», раскрывающие потенциал нетрадиционных техник рисования,
аппликации, лепки в развитии художественно-творческих способностей детей
дошкольного возраста (авторы - Винник Е.А., Смирнова Е.И.)
МКДОУ Детский сад № 429 (г. Новосибирск) в номинации «Формула успеха»
за Педагогические программы «Волшебный квадрат оригами» и «Бумажные
чудеса», раскрывающие ресурсы развития познавательных интересов
дошкольников через проектно-исследовательскую деятельность (авторы Шеманюк Н.В., Носатова Н.М.)
Детский сад «Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО)
в номинации «Управленческий ресурс» за внедрение
эффективных практик в ДОО и комплект материалов «Клубный час
«Реализация модели интерактивного пространства в детском саду как
средства социально-коммуникативного развития дошкольников» (авторы Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Санина Н.А., Терехина В.В., Ищик А.В.,
Анисимова Л.В., Дунаева А.В., Сайфетдинова З.Р., Белозерова Е.Ю.,
Аязгулова О.И.)
МКДОУ Детский сад № 484 (г. Новосибирск) в номинации «Формула успеха»
за внедрение эффективных практик в образовательный процесс и Авторскую
педагогическую программу «Развиваемся, играя» по социализации детей с
тяжелыми нарушениями речи через организацию сюжетно-ролевой игры
(автор Исакова И.Ю.)
МБ ДОУ «Детский сад № 36» (г. Новокузнецк) в номинации «Есть идея» за
внедрение эффективных практик сохранения и укрепления здоровья в
детской среде, формирование у детей навыков разумного поведения в социуме
и комплект материалов - Программу по формированию у воспитанников
представлений о человеке и ОБЖ «Познай себя» (авторы - Ведерникова С.В.,
Гардзюлис Т.С.)

МБДОУ Детский сад № 69 «Золотой ключик» (г. Мытищи Московской
области) в номинации «С чего начинается Родина» за проект «РОССИЯ моя Родина» патриотического воспитания детей в условиях ДОО (авторыразработчики проекта - Трифонова А.В., Чупилина О.В., Артеменко Г.Ф.)
МКДОУ Детский сад № 429 (г. Новосибирск) в номинации «Есть идея» за
Авторскую педагогическую программу «Учимся, играя. Использование
многофункционального дидактического пособия «Сенсорная полянка»
(автор-разработчик программы - Семенихина Н.В.)
БДОУ «Детский сад № 17» (г. Чита) в номинации «Формула успеха» за
продуктивный поиск эффективных ресурсов полноценного развития детей в
условиях ДОО и Программу воспитания Детского сада на 2021-2025 гг.
(авторы-разработчики - И.А. Зелепукина, Т.С. Алёкминская, С.П. Бузина,
Л.Н. Баранова, Н.Г. Гудкова, Г.И. Гончаренко, О.А. Кривецкая,
Е.В.Леонидова)
МБДОУ Детский сад № 67 (г. Белгород) в номинации «Все преодолеем» за
актуализацию и эффективное использование потенциала игровых практик в
условиях ДОО и комплект материалов «Развитие коммуникативных навыков
у старших дошкольников с ЗПР через игровую деятельность» (авторы Горкушина Ю.А., Малыхина Т.С., Петрова Э.А., Снопкова Д.В., Андреева
С.М.)
МБОУ СОШ № 17», МБОУ СОШ № 29 (г. Белгород) в номинации
«Педагогическое
кредо»
за
комплект
материалов
«Актуальный
педагогический опыт на тему: «Использование блочной системы для
формирования основ финансовой грамотности у старших дошкольников»
(авторы: Васильева В.Н., Агеева О.Н. - СОШ № 17; Журбенко В.Н. - СОШ №
29)
МБДОУ Детский сад № 65 (г. Белгород) в номинации «Будь, здоров малыш!»
за актуализацию вопросов здоровьеформирования в детской среде и комплект
материалов «Оценка физической подготовленности старших дошкольников к
обучению в школе» (авторы - Акчурина Ж.Ю, Гришаева С.В, Коршик З.А.,
Хавкина Т.А., Лохматова И.Н., Ткаченко Е.А., Фуртаева Е.В., Коптева Т.А.,
Черных Ю.А., Чистякова Е.Л.)
МБДОУ Детский сад № 65 (г. Белгород) в номинации «Формула успеха» за
комплект материалов «Развитие творческих способностей детей через
нетрадиционные техники рисования», раскрывающий творческий подход к
разработке и апробации актуального педагогического опыта формирования
эстетического отношения к окружающему миру в детской среде (авторы Иваницкая Г.М., Кривко С.В., Регутская М.А., Черных Ю.А., Немцева Т.П.,
Веревская И.А.)
МБДОУ Детский сад № 67 (г. Белгород) в номинации «Формула успеха» за
комплект материалов «Развивающие игры В.В. Воскобовича как средство

подготовки к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста»,
отражающий внедрение продуктивных практик в педагогический процесс
(авторы - Присухина О.В., Романенко А.Н., Ракина Е.В., Семыкина В.В.,
Братищева Н.В., Черноиванова Е.С.)
МКДОУ Детский сад № 112 (г. Новосибирск) в номинации «Формула успеха»
за и АВТОРСКУЮ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ «Пестрые сказки.
Нестандартные приемы в работе с дошкольниками для развития речи и
детского словотворчества», раскрывающую использование эффективных
ресурсов полноценного развития детей и гармонизации образовательного
процесса в условиях ДОО (авторы - Глушак Г.В., Морозова Т.Г.)
МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» (г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации
«С чего начинается Родина» за
Информационный проект «Родной город», раскрывающий формирование
основ патриотизма и гражданственности воспитанников на основе
краеведения (авторы-разработчики - Прокопенко О.С., Жидкова О.О.,
Урюкина О.А., Сокол А.Б.)
МАДОУ ЦРР - Детский сад № 51 (г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская
область-Кузбасс)
в номинации «Будь, здоров малыш!» за комплект
материалов «Система комплексных мероприятий по оздоровлению
воспитанников ДОУ», отражающий творческий подход к вопросам
здоровьформирования в условиях ДОО (авторы - Кондратова О.В., Гольбек
Т.А., Милкина М.В., Степанова Р.Н., Сысоева Н.В., Чарухина О.В.)
МБДОУ Детский сад № 56 «Солнышко» (г. Белгород)
в номинации
«Природа просит доброты» за комплект материалов «Формирование
представлений о животных родного края у детей старшего дошкольного
возраста», отражающий творческий подход к вопросам экологического
воспитания в условиях ДОО (авторы - Шабельникова Т.Н., Исаева В.Ю.,
Хлыстова Е.В., Ляшенко Т.И., Бирюкова В.П., Ложкина В.Э., Попова Ю.А.,
Слензак Н.А., Андреева О.Н., Фесенко Н.Ю.)
МБДОУ Детский сад № 58 «Центр развития ребенка» г. Белгорода в
номинации «На заметку воспитателю» за актуализацию эффективных
практик в условиях ДОО и комплект материалов «Формирование
предпосылок финансовой грамотности у старших дошкольников посредством
использования в образовательной деятельности интерактивных технологий и
проектно-целевого подхода» (авторы - Никитина Н.А., Буравлёва С.С.,
Морозова Г.Н., Сошенко З.И.)
МБДОУ «Детский сад № 67» (г. Белгород) в номинации «Все преодолеем» за
комплект материалов «Волшебный песок в работе с детьми с расстройствами
аутистического спектра», отражающий актуальный опыт песочной терапии в
условиях ДОО (авторы - Воронова В.В., Колесникова И.А., Леонидова И.А.,
Мороз Е.С., Притулина Т.И)

МБДОУ «Детский сад № 242» (г. Новокузнецк) в номинации «Будь, здоров
малыш!» за актуализацию и использование эффективных ресурсов
здоровьеформирования в детской среде и комплект материалов - Программу
по здоровьесбережению «Здоровому - все здорово!» (авторы - Щипанова О.В.,
Нетесова Л.А., Третьякова А.А., Примерова Т.А.)
МКДОУ Детский сад 374 (г. Новосибирск) в номинации «Есть идея» за
актуализацию проблемы поиска и использования эффективных средств
развития воспитанников и Программу по дополнительному образованию
детей по подготовке к школе «Занимательная математика в ДОУ» (авторская
группа - Платова И.В., Киселева Т.Н., Плужникова Н.В., Васильченко Н.А.)
ИСАУЛЕНКО Руслана Александровна, МОЛЛА Наталия Константиновна Детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Красота спасет мир» за актуализацию
педагогического потенциала театрализованной деятельности в ДОО и
Краткосрочный проект «Волшебный мир театра»
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Все преодолеем» за актуализацию проблемы поиска
эффективных средств коррекционно-развивающей работы с воспитанниками
ДОО и Адаптированную рабочую программу учителя-логопеда «Коррекция
речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста в условиях
логопедического пункта» на 2021-2022 учебный год (авторы - Онькова А.И.,
Ерошкина Н.А.)
Детский сад «Морозко» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Будь здоров, малыш!» за комплект материалов Оздоровительный проект «Детский сад – территория здоровья», отражающий
нацеленность на совершенствование условий для физического развития,
сохранения и укрепления здоровья воспитанников (авторы-разработчики Бошкова Д.П., Сажина Т.В., Жакупбекова И.А., Разяпова О.В.)
МБДОУ Детский сад «Северная сказка» (г. Новый Уренгой ЯНАО)
в
номинации «Формула успеха» за социально-познавательный проект «Ищем
новых друзей», отражающий творческий поиск и использование
эффективных средств социокультурного развития воспитанников (автор
проекта - Ахмерова Л.С., соавторы - Атаева Н.М., Низамова Д.Г., Щербина
Л.А.)
Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО)
в номинации
«Есть идея» за актуализацию и применение
исследовательского подхода в условиях ДОО и проект «Юные исследователи»
развития познавательно-исследовательских способностей у детей старшего
дошкольного возраста (авторы - Сахно М.А., Орлова О.М., Христинина М.Е.)
МБДОУ «Детский сад № 162» (г. Барнаул) в номинации «Будь, здоров
малыш!» за актуализацию проблемы поиска и совершенствования

эффективных ресурсов здоровьеформирования воспитанников и комплект
материалов «Оздоровительные формы работы с детьми раннего возраста
«Радуга здоровья» (авторы - Масалова О.Б., Дадыкина И.В., Лисина И.А.)
СП МБДОУ № 14 (г. Оленегорск Мурманской области) в номинации «Есть
идея» за актуализацию ключевых измерений повышения качества
образования и комплект материалов «Использование QR-технологии в
образовательной деятельности в дошкольной организации» (автор - Упатова
О.А.)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Реализуем ФГОС»
за Рабочую программу
непрерывной
образовательной
деятельности
учителя-логопеда
по
исправлению речевых нарушений у старших дошкольников в условиях
логопедического пункта (по ФГОС ДО), отражающую совершенствование
коррекционно-развивающей работы в условиях ДОО (авторы - Е.И.
Бакулина, Е.И. Ардуанова, М.И. Федорова)
Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Реализуем ФГОС» за использование эффективных
средств полноценного воспитания и социокультурного развития в условиях
ДОО и Рабочую программу образовательной деятельности в старшей группе
общеразвивающей направленности (авторы - Е.И. Бакулина, Е.И. Ардуанова,
Т.В. Никифорова, А.С. Силивестру, О.Ю. Молчанова, С.Ю. Карпухина)
МБДОУ «Детский сад «Северная сказка» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в
номинации «С чего начинается Родина» за актуализацию вопросов
формирования основ экологической культуры в условиях ДОО и Учебнометодическое пособие по ознакомлению дошкольников с природой Ямала
«Край, в котором я живу» (авторы - Мухаметкулова С.Ф., Пронина А.И.)
МБДОУ «Детский сад № 14 «Родничок» (г. Азнакаево, Республика Татарстан)
в номинации «Реализуем ФГОС» за Проектную работу «Наши первые и
большие шаги во взрослый мир», отражающую эффективную интеграции
деятельности специалистов ДОО по социальной адаптации детей раннего
возраста к условиям детского сада (разработчики - Габдрахманова В.Г.,
Черных С.Р., Якупова А.З., Муртазина Э.Ф.)
МБОУ «Начальная школа-детский сад № 44» (г. Белгород) в номинации «Есть
идея» за актуализацию вопросов безопасности жизнедеятельности в детской
среде и комплект материалов из опыта работы «Формирование навыков
безопасного поведения на дорогах у детей старшего дошкольного возраста
посредством проектной деятельности» (авторы - Оленюк С.В., Маховицкая
Е.Е., Иевлева Н.А., Воронько О.И., Маркова Т.А., Черных О.В.)
МИХАЙЛОВА Анна Александровна - МБДОУ
№ 14 (г. Оленегорск
Мурманской области) в номинации «Формула успеха» за Информационнотворческий проект «Юные космонавты», раскрывающий актуализацию и

творческую реализацию эффективных средств развития детей в условиях
ДОО
МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» (г. Белокуриха Алтайского края) в
номинации «Есть идея»
за творческий поиск продуктивной
инструментальной базы педагогического процесса и Методические
рекомендации по социализации и индивидуализации дошкольников в разных
видах детской деятельности (авторы - Бобровская Н.В., Битютская Н.П.,
Тырышкина О.В., Местиховская Ю.Н., Загуменная Л.А., Истомина Е.В.,
Зозуля Н.А., Забарова В.А., Кулак А.Ю., Житникова В.М., Черноусова Т.В.,
Шумакова Г.Д., Сотникова Н.А., Курова Е.Ю., Коврига Ю.А., Попова М.Г.,
Чернышова Н.А., Шварц В.И., Бобровский С.М., Баянова А.В.)
ГРИГОРЬЕВА
Людмила
Александровна,
ЕФРЕМОВА
Ирина
Владимировна - Детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром добыча Уренгой»
(г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Формула успеха» за творческий
подход к вопросам повышения качества и гармонизации педагогического
процесса в ДОО и проект «Мир шахмат»

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» (авторы-

разработчики - 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 воспитания ценностного отношения к
окружающему миру и основ экологической культуры в условиях ДОО и
проект «Формирование знаний об объектах живой природы у детей 3-4 лет и
воспитания бережного отношения к ним»
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.)
Катырова Евгения Викторовна, Саидова Лейла Гаджимагомедовна, Ледяева
Татьяна Николаевна, Тростина Ольга Всеволодовна, Кучугулова Светлана
Рамазановна - МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» (г. Сургут Тюменской
области) в номинации «Формула успеха» за творческий поиск продуктивных
средств обучения ПДД в условиях ДОО комплект материалов - проект
«Добрая дорога детства»
МБДОУ Детский сад № 63 (г. Киселевск, Кемеровская область-Кузбасс) в
номинации «Шагнем навстречу» за творческий поиск и использование
эффективных форм работы с родительской общественностью и комплект
методических материалов «Взаимодействие с родителями ДОУ как одно из
условий повышения качества дошкольного образования» (авторы - Бобкова
Л.М., Бызина А.Н., Голубева Т.С., Зыкова В.Н.)
МБДОУ № 65 (г. Белгород) в номинации «Природа просит доброты» за
творческий поиск эффективных ресурсов формирования экологической
культуры в условиях ДОО и комплект материалов «Развивающая среда в
экологическом образовании дошкольников» (авторы - Иваницкая Г.М.,
Кривко С.В., Кибирева О.С., Шварева О.А., Немцева Т.П., Веревская И.А.)

МБДОУ № 65 (г. Белгород) в номинации «Природа просит доброты» за
актуализацию
вопросов
формирования
ценностного
отношения
воспитанников к миру природы и комплект материалов «Развивающая
среда в экологическом образовании дошкольников» (авторы - Акчурина
Ж.Ю., Гришаева С.В., Иваницкая Г.М., Кривко С.В., Мирошникова А.В.,
Черных Ю.А.)
МАДОУ Детский сад № 65 «Родничок» (г. Киселевск, Кемеровская областьКузбасс) в номинации «На заметку воспитателю» за комплект методических
материалов «Формирование опыта безопасного поведения на дорогах города у
старших дошкольников посредством практических упражнений в рабочих
тетрадях» (авторы - Аброськина Н.А., Байц Т.А., Бойкова М.Ю., Рознер О.В.)
МАМОНТОВА Людмила Александровна - МАДОУ «Детский сад № 51» (г.
Сыктывкар) в номинации «С чего начинается Родина» за актуализацию и
эффективное использование потенциала краеведения в педагогическом
процессе и комплект методических материалов - образовательный проект «В
гостях у Ивана да Марьи»
МБДОУ «Детский сад № 36» «Акварелька» (г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) в номинации «Формула успеха» за актуализацию поблемы
вовлечения семей воспитанников в образовательный процесс и Программу
«Вместе с ребенком» сотрудничества детского сада и родителей младшей
группы» в соответствии с ФГОС ДО (авторы-разработчики - Балясникова
Л.Л., Дука Н.В., Жданюк О.Е.)
МБОУ «Начальная школа-детский сад № 8» (г. Белгород) в номинации «Будь,
здоров малыш!» за творческий подход к вопросам здоровьеформирования в
детской среде и комплект материалов «Здоровьесберегающие технологии как
средство повышения качества обучения и формирования здорового образа
жизни детей дошкольного возраста» (авторы - Бочарникова С. Д.,
Винограденко О. В., Добродомова Е. С., Ерёмина О. В., Олейник Ж. М.,
Сирик Н. В., Скрипник Ю. В., Шаульская Н. Е.)
МБДОУ «Детский сад № 164» (г. Барнаул) в номинации «С чего начинается
Родина» за совершенствование условий для формирования духовнонравственных ценностей у воспитанников с опорой на отечественные
традиции и комплект материалов «Проектирование в МБДОУ как форма
приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре»
МБДОУ «Детский сад «Ёлочка» (г. Тарко-Сале ЯНАО) в номинации «Есть
идея» за актуализацию проблемы поиска эффективных средств развития
воспитанников ДОО и Дидактическую игру по развитию элементарных
математических представлений детей 5–6 лет «Математическая поляна»
(автор - Мамаева Н.В.)
МБДОУ Детский сад «Елочка (г. Тарко-Сале ЯНАО) в номинации «Будь,
здоров
малыш!» за оригинальный комплект материалов - Картотеку

«Будьте Здоровы!», раскрывающую творческий поиск продуктивных форм
сохранения и укрепления здоровья в детской среде (автор - Аликберова Д.А.)
МБДОУ «Детский сад «Ёлочка» (г. Тарко-Сале ЯНАО) в номинации
«Природа просит доброты» за творческий подход к формированию в детской
среде ценностного отношения к миру природы и комплект материалов Педагогический проект по экологическому воспитанию детей дошкольного
возраста «Экологическая тропа и метеоплощадка» (автор - Попцова Н.А.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Будь, здоров
малыш!» за Рабочую программу
образовательной деятельности по плаванию для детей дошкольного возраста
(3-7 лет) на 2021-2022 уч. год, раскрывающую творческий поиск
продуктивных форм физического развития воспитанников
(авторыразработчики - Ходаковская Н.Г., Туковская О.Е., Новикова Е.В., Ерошкина
Н.А.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Реализуем ФГОС» за актуализацию эффективных
средств развития воспитанников и комплект материалов - Технологическую
карту совместной познавательно-исследовательской деятельности для детей
среднего возраста на тему «Бусы для Симки» (авторы-разработчики Стебунова Л.Г., Никитина С.Х., Горбунова В.В., Черница М.Б., Идрисова С.А.)
СП МБДОУ № 14 (г. Оленегорск Мурманской области) в номинации «Давайте
познакомимся» за творческий подход к вопросам адаптации детей к условиям
детского сада и комплект материалов «Воспитательница - игрушка» по
использованию сенсорной адаптационно-дидактической юбки в период
адаптации (автор - Осетрова Е.Н.)
МБ ДОУ «Детский сад № 104» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс)
в номинации «Все преодолеем» за актуализацию вопросов эффективности
безбарьерной среды в условиях ДОО и комплект материалов «Детский сад
для всех: инклюзивное образование в дошкольной образовательной
организации» (авторы - Титова К.Е., Серкова Н.И.)

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

