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ПРЕСС-РЕЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ»   (2022) 

 

Информируем  Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призвание-

воспитатель» (2022 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» 2022 г. 

(золотые медалисты) 

 

МАДОУ «Детский сад № 4 «Парк детского периода» (г. Киселевск, 

Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Формула успеха» за 

актуализацию ресурсов интерактивных практик в условиях ДОО и Проект 

«Интерактивная игра как средство формирования безопасного поведения у 

дошкольников» (авторы - Аксенова Ю.В., Бойко Е.С., Щелкова Д.Ю., 

Шикова Е.Р., Левичева О.А., Антонова Ю.В., Колесникова И.С.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Родничок» (г. Азнакаево)   в номинации 

«Реализуем ФГОС» за комплект оригинальных материалов - Проектную 



работу «Наши первые и большие шаги во взрослый мир» по интеграции 

деятельности специалистов ДОО как эффективной формы адаптации детей 

раннего возраста  (авторы-разработчики - Габдрахманова В.Г., Черных С.Р., 

Якупова А.З., Муртазина Э.Ф.) 

 

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

Кузбасс) в номинации «Формула успеха»  за актуализацию и эффективное 

использование ресурсов игровых практик в условиях ДОО и комплект 

интерактивных игр для детей старшего дошкольного возраста «От игры к 

игре» (авторы - Хлупина Л.О., Голубева Т.С., Вагнер О.В.) 

 

МКДОУ «Детский сад № 112» (г. Новосибирск) в номинации «Всё преодолеем» 

за актуализацию вопросов повышения качества коррекционно-развивающей 

работы в условиях ДОО и  комплект материалов «Использование 

инновационных здоровьеориентированых технологий  в работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи» - Авторскую педагогическую программу 

«Движение и речь» (автор - Салова Н.Н.) 

 

МБОУ «Начальная школа-детский сад № 26 «Акварель» (г. Белгород) в 

номинации «Есть идея» за внедрение эффективных методик в условиях ДОО 

и комплект оригинальных материалов «Просто скакалка…  

Интеллектуальные игровые задания для старших дошкольников с 

использованием скакалки» (авторы - Запара М.А., Сухова О.Н.) 

 

МАОУ СОШ № 132 им. Н.М. Малахова «Детский сад № 259» (г. Барнаул) в 

номинации «Педагогическое кредо»  за оригинальное Эссе на тему «Моя 

профессия – воспитатель», раскрывающее авторскую трактовку содержания и 

особенностей педагогического влияния на процесс полноценного воспитания 

и социокультурного развития детей в условиях ДОО (автор Ботвинник Л.А.) 

 

МБДОУ  № 22 «Веснянка» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс) в 

номинации «С чего начинается Родина» за проект «Край, в котором мы 

живём», раскрывающий эффективное использование ресурсов краеведения в 

системе патриотического воспитания в условиях ДОО (авторы - Строк С.А., 

Назарова Г.В., Чернова Т.Н., Щугарева У.С., Липатова М.В., Иванова С.Г., 

Михай М.П.) 

 

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

область-Кузбасс) в номинации «Есть идея» за Методическую разработку 

«Развитие  математических способностей дошкольников посредством 

математической сказки и малых форм фольклора», раскрывающую 

особенности интеллектуального развития воспитанников на основе 

использование ресурсов фольклора  (авторы - Бедарева О.В., Ястребкова Н.В.,  

Борисова Н.А., Щугарева У.С., Липатова М.В., Назарова Г.В., Строк С.А., 

Григорьева А.В.) 

 

МБДОУ Детский сад № 23 (г. Ковров Владимирской области) в номинации 

«Формула успеха» за Программа воспитания МБДОУ № 23, отражающую 



нацеленность педагогического коллектива детского сада на полноценное 

воспитание и социокультурное развитие дошкольников (творческая группа 

под руководством С.А. Масловой: Гиниятулина И.В., Крохмалюк М.В., Булах 

Е.В., Курдеева А.Н.) 

 

Творческий коллектив Катырова Евгения Викторовна, Саидова Лейла 

Гаджимагомедовна, Ниталиева Татьяна Олеговна, Бондаренко Елена 

Владимировна, Тимофеева Анастасия Александровна, Васильева Светлана 

Геннадьевна - МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» (г. Сургут Тюменской 

области) в номинации «Реализуем ФГОС» за комплект материалов по 

использованию цифровых инструментов в образовательном процессе в ДОУ, 

отражающий особенности внедрения эффективных практик в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 51» (г. Братск Иркутской 

области) в номинации «Есть идея» за Методическое пособие «Современные 

подходы к организации сюжетной игры дошкольников» (Сарычева В.В. – 

координатор проекта, Горчакова Н.Н. – руководитель проекта, авторы - 

Воронцова Т.С., Рудишина Е.Н., Орлова Т.С., Колесник Л.И., Игнатьева Л.И., 

Сагирова О.А., Чикиндина О.В., Бехтерева Н.В.) 

 

Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) в номинации  «Методическая разработка» за комплект 

материалов «Развитие технологической компетентности детей старшего 

дошкольного возраста в конструктивной деятельности» (авторы - Орлова 

В.О., Чеснокова М.В., Паренкина Е.В., Доронина О.А., Кустова Е.В.., Чечет 

Н.В.) 

 

Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) в номинации  «Формула успеха» за Методическое пособие 

«Коррекционно-логопедическое сопровождение детей с задержкой речевого 

развития в дошкольной образовательной организации» (авторы - Орлова 

В.О., Чеснокова М.В., Колбина О.В., Костенко С.В., Колпакова С.Б., 

Семерикова Н.А., Панкратова Т.Н.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 11» (г. Сыктывкар) в номинации  «С чего 

начинается Родина!» за творческий поиск и использование эффективных 

ресурсов краеведения для формирования в детской среде уважения и любви к 

родному краю и  Проект «Удивительная Республика Коми» (авторы - 

Долматова А.Р., Попова А.Е., Пешкина Ж.П., Ложечникова Н.Н., Сухогузова 

Т.М.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 222» (г. Барнаул) в номинации  «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников» за комплект материалов «Наш 

дом -  Россия!», отражающих совершенствование условий для формирования 

нравственно-патриотических ценностей и идеалов в детской среде (авторы-

разработчики - Батина Л.Ф., Жидинева Л.С., Котова В.А., Исаенко Е.А., 

Евдокимова М.А., Бикетова Н.Ю.) 



 

МБ ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк) в номинации «Всё 

преодолеем» за творческий подход к использованию ресурсов развития 

воспитанников и комплект материалов «Актуализация использования 

здоровьесберегающих технологий в работе учителя-логопеда и воспитателя с 

детьми логопатами» (авторы-разработчики - Горина Ю.А., Касьянова А.В., 

Дьяконова Е.Б.) 

 

творческий коллектив Катырова Евгения Викторовна, Саидова Лейла 

Гаджимагомедовна, Ниталиева Татьяна Олеговна, Бондаренко Елена 

Владимировна, Тимофеева Анастасия Александровна, Васильева Светлана 

Геннадьевна - МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» (г. Сургут Тюменской 

области) в номинации «Реализуем ФГОС» за комплект материалов по 

использованию цифровых инструментов в образовательном процессе в ДОУ, 

отражающий особенности внедрения эффективных практик в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс)  в номинации  «Есть идея» за актуализацию вопросов 

развития эмоционального и творческого потенциала воспитанников и Проект 

«Знакомство с русскими народными музыкальными инструментами через 

народный фольклор» (авторы - Старикова А.В., Ярцева И.П., Милеева И.Я., 

Булдакова Е.В.) 

 

Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации «Будь здоров, малыш!» за Стоматологический проект 

«Мир здоровой улыбки», отражающий нацеленность на профилактику 

стоматологических заболеваний в условиях ДОО  (авторы-разработчики - 

Огиенко Е.В., Коркина Л.И., Царькова Е.А., Тимофеева Е.А.) 

 

Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО)  в номинации  «С чего начинается Родина» за профессионализм в 

подборе практического материала для формирования основ патриотизма 

воспитанников и Технологическую карту проекта «Роль животных в Великой 

Отечественной войне» для старших дошкольников (авторы - Гильманова 

А.Т., Круглова Т.Н., Усова Е.Б.) 

 

МБДОУ № 4 (г. Кола Мурманской области) в номинации  «С чего начинается 

Родина»  за Проект «Не гаснет памяти огонь», отражающий творческий поиск 

и использование эффективных ресурсов формирования основ патриотизма в 

детской среде (авторы - Кузнецова Е.В., Матвеева Г.Г., Черкасова Т.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

лауреатов Всероссийского конкурса 

«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» 2022 г. 

(серебряные медалисты) 

 

МБ ДОУ ЦРР - Детский сад № 99 (г. Чита) в номинации «Будь здоров, 

малыш!» за актуализацию проблемы эффективного сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников и комплект материалов  - проект «Здоровое питание»  

(автор-разработчик - Леонова Е.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 59» (г. Чита) в номинации «С чего начинается 

Родина» за эффективное использование ресурсов музейной педагогики в 

образовательном процессе ДОО и Проект «Дружба народов – богатство 

Забайкальского края (автор-разработчик - Катрич С.П.)  

   

МБ ДОУ «Детский сад № 252» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс) 

в номинации «С чего начинается Родина» за комплект материалов  

«Описание многофункционального пособия «Кузбасс – моя малая Родина» по 

формированию у детей старшего дошкольного возраста знаний о малой 

Родине (авторы - Галкина Е.И., Старостенко Т.Г.) 

 

Лаврищева Наталья Владимировна, Киселёва Галина Васильевна, Пышкина 

Ирина Викторовна - МБДОУ «Детский сад № 25 «Родничок» (г. 

Междуреченск, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации  «Реализуем 

ФГОС» за актуализацию и внедрение эффективных технологий в условиях 

ДОО и комплект материалов «Речевое развитие дошкольников через 

организацию детского экспериментирования» 

 

МБДОУ Детский сад № 34 «Красная шапочка» (г. Осинники, Кемеровская 

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

проблемы эффективного использования потенциала краеведения в 

педагогическом процессе ДОО и Лэпбук «Моя малая Родина - Осинники» 

(авторы - Попова А.В., Мирошниченко И.И., Колыванова О.В., Ермакова 

Е.Н.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 108 «Воробышек» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации  «Есть идея» за актуализацию эффективных 

технологий в условиях ДОО и комплект материалов «Сенсорное развитие 

детей  дошкольного возраста через дидактические игры» (авторы - Морозова 

Г.Н., Назарова М.В.,   Погорелова Н.А., Полякова В.А., Четвернина А.С.) 

 

Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации  «Формула успеха» за использование эффективных 

технологий в условиях ДОО и проект  «С пальчиками играем – речь 

развиваем» (авторы-разработчики проекта - Малыш Л.А., Верещагина О.Г.) 

 

Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации «Есть идея» за актуализацию вопросов воспитания на 



этнокультурной основе народов мира и Методический материал по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с бытом и культурой народов 

Севера «Ямал - наш край родной» (авторы - Сахно М.А., Орлова О.М.) 

 

Лангепасское городское МАДОУ «Детский сад № 1 «Росинка» (г. Лангепас 

ХМАО-Югра) в номинации  «Красота спасет мир» за Методические 

рекомендации по организации предметно-развивающей среды детского сада 

художественно-эстетического развития дошкольников «РАДУЖНЫЙ 

калейдоскоп или как создать атмосферу радостного проживания дошкольного 

детства» (авторы - Савина С.А., Перевощикова Н.В., Заборонюк А.И.) 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 82» (г. Чита) в номинации  

«Есть идея» за эффективное использование потенциала игровых практик в 

образовательном процессе ДОО и комплект материалов «Дидактическая игра 

как средство развития сенсорных способностей детей раннего возраста» 

(автор-разработчик - Шестакова О.С.) 

 

Детский сад «Снежинка» ООО Газпром Добыча Уренгой (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации  «Есть идея» за творческий поиск и использование 

эффективных ресурсов развития воспитанников и проект «Удивительная 

пуговица» (автор -   Федорова Н.А.)  

 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации  «На заметку воспитателю» за эффекетивное 

использование образовательного потенциала театрализованной деятельности 

и Проект «Театральные ступеньки» (авторы - Глухова О.А.,  Девяткина Е.В., 

Савельева Я.И.) 

 

        

 

 

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  МИМИиТТО 

проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


	Информируем  Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призвание-воспитатель» (2022 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал им. В.П. Казначеева).

