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ПРЕСС-РЕЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ»   (2023) 

 

Информируем  Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призвание-

воспитатель» (2023 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» 2023 г. 

(золотые медалисты) 

 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Лучик» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Формула успеха» за Проект «Мы за ЗОЖ! А Вы?» по 

формированию основ здорового образа жизни у детей среднего дошкольного 

возраста в условиях ДОО (авторы - Хаева А.В., Слабодчикова С.В., 

Мизеркина Е.Е., Ныркова Н.А., Ефремова М.В., Масленникова Е.Е.) 

 

ХОРУНЖИНА Нина Васильевна - Детский сад № 17 «Сказка» (г. Усть-

Илимск Иркутской области) в номинации «На заметку воспитателю» за 

актуализацию и творческое использование этнокультурного потенциала 



русского народа и комплект материалов «Формирование нравственно-

патриотических чувств у дошкольников через былинный эпос» 

 

МАДОУ № 40 «Центр развития ребёнка» (г. Томск)  в номинации «На 

заметку воспитателю» за творческое использование потенциала игровых 

практик и комплект материалов - сборник «Напольные игры для детей» 

(авторы - Еськина А.В., Зенкова В.В., Коряго О.И., Иванникова Л.М.) 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 60» (ЗАТО Северск 

Томской области) в номинации «Формула успеха» за актуализацию 

вопросов просвещения дошкольников в области финансовой грамотности и 

проект «Азбука финансов» (авторы -  Прокопьева С.В., Игнатьева С.Т., 

Немец О.Б., Смирнова Ю.А., Авдеева А.В., Белявская О.Н., Кондакова Н.А., 

Коновалова А.С., Самойлова В.Е., Семченко М.В., Совкова О.Г., 

Тараканова Д.В., Тараканова Н.В., Фрумусати С.В.) 

 

МБДОУ № 66 (г. Киселевск, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации 

«Природа просит доброты» за Учебно-методический комплект «БУДЬ 

ДРУГОМ ПРИРОДЕ», позволяющий обеспечить организационно-

методическое сопровождение образовательного процесса в ДОО по 

экологическому воспитанию (авторы - Зайцева Г.Н., Добрычева А.Ю., 

Касаджик Н.М., Осева Н.В.) 

 

МА ДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 210» (г. Новокузнецк, 

Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Есть идея» за творческий 

поиск ресурсов повышения качества и гармонизации образовательного 

процесса в условиях ДОО и Дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Страна оригами» (авторы - Афтени Н.Ф., 

Губарь А.С., Левенец Т.А., Моор О.В., Попова Е.В., Тимофеева Т.Г.) 

 

МБДОУ № 222 «Мотылёк» (г. Барнаул) в номинации «Красота спасет мир» 

за комплект материалов - проект «Сказка как средство формирования 

художественно-эстетических представлений у детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ» (авторы-разработчики - Жукова И.С., Коврова Т.В., 

Болдина А.Н., Вохмина Л.Г., Соколова И.И.) 

 

МБДОУ «Детский сад «Северная сказка» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в 

номинации «Реализуем ФГОС» за комплект материалов «Современные 

технологии обучения и воспитания в развитии детей среднего дошкольного 

возраста в рамках реализации ФГОС ДО» (авторы-разработчики - Пронина 

А.И., Мухаметкулова С.Ф., Гаряева Э.И., Долгополова Н.В.) 

 

МАДОУ Детский сад № 429 (г. Новосибирск) в номинации «На заметку 

воспитателю» за внедрение эффективных практик в условиях ДОО и 

Педагогическую программу «Маленькие художники» использования 

нетрадиционных техник рисования и лепки в работе с детьми дошкольного 

возраста (автор - Шестовец  Г.А.) 

 



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

Кузбасс) в номинации «С чего начинается Родина» за комплект материалов 

- методическую разработку по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию дошкольников (авторы-разработчики - 

Косолова О.Н., Макрушина Н.В., Панычева Н.Ю., Хасанова О.Ю.) 

 

 

МАДРИМОВА Г.Г., КАНЕВА И.В - МБДОУ Детский сад № 6 «Сказка» (г. 

Барабинск Новосибирской области) в номинации «Природа просит 

доброты» за внедрение эффективных практик в условиях ДОО и  

Педагогический проект «Мир в ладошке!» по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста посредством модулей программы STEM. 

 

 

Журкова Татьяна Валерьевна, Булочкина Галина Ивановна, Дегтяренко 

Елена Евгеньевна, Бублей Мария Викторовна - МАДОУ Детский сад № 29 

«Ёлочка» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) в номинации «Будь здоров, 

малыш» за Программу «Школа здорового ребенка» для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, нацеленную на 

формирование навыков здорового образа жизни в условиях ДОО   

 

 

МБДОУ Детский сад № 63 (г. Чита) в номинации «Реализуем ФГОС» за 

комплект материалов «Шаг к успеху», нацеленный на провышение 

качества образовательного процесса ДОО (авторы - Клементьева Е.В.,  

Абрамова В.Н.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 103» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Природа просит доброты» за педагогический проект 

«Комнатные растения - наши друзья», нацеленный на формирование основ 

экологической культуры воспитанников (авторы-разработчики - 

Солуданова О.В., Павленко А.И., Маслова Н.С., Шелпакова А.В.) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 429 (г. Новосибирск) в номинации «Формула 

успеха» за комплект материалов «Формирование элементарных 

математических представлений у детей с задержкой психического развития  

на основе применения палочек Кюизенера и логических блоков Дьенеша.  

Педагогическая программа «Маленькие математики» (автор - Зайцева 

М.В.) 

 

 

 

МБДОУ Детский сад «Гнёздышко» (г. Черногорск, Республика Хакасия) в 

номинации «Природа просит доброты» за Проект «Берегите птиц зимой!», 

нацеленный на формирование основ экологической культуры 

воспитанников (авторы -  Васильева О.К., Горностаева Е.В., Ерофеева С.Н., 



Колиниченко А.В., Краузе Е.В., Курганская И.А., Рассказова А.Н., Шрамова 

В.Г.) 

 

 

 

 

                 

 

 

 

С П И С О К 

лауреатов Всероссийского конкурса 

«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» 2023 г. 

(серебряные медалисты) 

 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Дюймовочка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

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

средств развития детей и авторское  дидактическое пособие «ЛогоИГРАград»  

(авторы - Борн Е.В., Клубова С.Ю., Ярцева И.П.) 

 

Глущенко В.В., Кондря О.Н., Дунаева А.В., Ригун Н.Н., Ищик А.В., Житарь 

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

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

начинается Родина» за творческий поиск эффективных средств развития 

детей и комплект материалов по воспитанию патриотических чувств  

дошкольников и приобщению к традиционной культуре Севера через стартап 

«С чего начинается Родина» 

 

 

МАДОУ «Детский сад № 46 компенсирующего вида» (г. Киселевск, 

Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Все преодолеем» за творческий 

поиск эффективных средств развития детей и комплект материалов 

«Коррекционно-развивающая    работа по автоматизации и дифференциации   

свистящих звуков  с дошкольниками» (авторы - Ревякина О.В., Здебская 

М.В.) 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                         



 

 

 

 

 

     

     

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  МИМИиТТО 

проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Информируем  Вас о результатах Всероссийского конкурса «Призвание-воспитатель» (2023 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал им. В.П. Казначеева).

