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Итоги конкурса  
«Сквозь годы звенит Победа!»  
(Календарь обратного отсчета)

Подведены итоги Всероссийского конкурса, посвященного 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне.

Спасибо всем участникам конкурса за интересные, вдумчивые, творче-
ские работы!

Мы рады, что данная форма работы с детьми была подхвачена вами и внедрена 
в педагогическую жизнь ваших коллективов. 

«Я считаю, что идея по созданию такого календаря замечательная! Она объе-
динила всех участников педагогического процесса: и родителей, и педагогов, а са-
мое главное – наших детей! Дети прониклись чувством гордости за свою страну!» 
(М. Барсукова, воспитатель МКДОУ детский сад № 10, г. Нововоронеж, Воронеж-
ская область).

«Мы считаем создание календаря отсчета до дня Великой Победы очень удач-
ной и эффективной идеей, подсказанной вашей редакцией, за что вам большое 
спасибо! Дети заинтересовались темой Великой Отечественной войны, а соот-
ветственно, и историей своей Родины» (Ф. Хафизова, Г. Сагдиева, воспитатели 
МБДОУ «Балтасинский детский сад № 5 комбинированного вида», пгт Балтаси, 
Республика Татарстан). 

Участники и работы

На конкурс было прислано 225 работ из разных уголков страны (список участни-
ков конкурса смотрите на сайте www.dovosp.ru). Участники: воспитатели, учите-
ля-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, 
педагоги-организаторы, психологи, старшие воспитатели, заведующие. Активное 
участие в работе принимали родители и, конечно, дети. 

Представлены самые разнообразные форматы исполнения календарей и их  
использование в педагогической работе с детьми:

	� Лэпбуки
	� Календари-плакаты

	� Магнитные календари
	� Перекидные календари

	� Календари-ширмы 	� Папки
	� Комбинированные календари 	� Модульные календари
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	� Фотоальбомы 	� Календари-панно
	� Календари-пазлы 	� Стенгазеты
	� Стенды 	� Папки-передвижки
	� Адвент-календари 	� Настенные и настольные календари. И пр.

Календари обратного отсчета могли быть: отдельным пособием, частью боль-
шой экспозиции, тематическим уголком, самостоятельным проектом, основой 
планирования мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной 
войны.

Содержательная основа календарей представлена информацией, охватыва-
ющей ближайшее, локальное окружение детей (региональный компонент) и со-
бытиями в масштабах страны (битвы, сражения). Большое внимание уделяется 
тематическому разнообразию: ордена и медали Великой Отечественной войны, 
города-герои, великие полководцы, рода войск, техника, памятники, герои семьи 
и родного города (республики, края, района) и пр. 

Временные ритмы календарей отличает большой диапазон, связанный с опре-
деленными датами или символами, а также с возрастными возможностями детей 
(отсчет дней, недель, месяцев; по сезонам; по основным событиям Великой Оте-
чественной войны и др.). 

Жюри

С огромным интересом с конкурсными работами ознакомилась команда жюри.
Председатель жюри
Гризик Татьяна Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент, главный ре-

дактор научно-методического журнала «Дошкольное воспитание», член Эксперт-
ного совета по дошкольному образованию Комитета образования и науки Госу-
дарственной Думы Российской Федерации.

Члены жюри
Бурлакова Ирина Анатольевна – кандидат психологических наук, заведующая 

кафедрой «Дошкольная педагогика и психология» ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный психолого-педагогический университет»; «Почетный работник сфе-
ры образования Российской Федерации» (почетное звание); член Экспертного со-
вета по дошкольному образованию Комитета образования и науки Государствен-
ной Думы Российской Федерации.

Глушкова Галина Владимировна – кандидат педагогических наук, «Почетный ра-
ботник общего образования», старший воспитатель, ГБОУ школа № 1598, Москва.

Гришина Галина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, директор 
Московского областного центра дошкольного образования ГОУ ВО МО «Государ-
ственный гуманитарно-технологический университет», «Почетный работник выс-
шего профессионального образования», г. Орехово-Зуево, Московская область.

Паршенкова Лариса Николаевна – педагог-организатор, ГБОУ Школа № 15,  
дошкольный корпус № 4, Москва.
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Бурлакова Ирина Анатольевна – кандидат психологических наук, заведующая 
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Глушкова Галина Владимировна – кандидат педагогических наук, «Почетный ра-
ботник общего образования», старший воспитатель, ГБОУ школа № 1598, Москва.

Гришина Галина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, директор 
Московского областного центра дошкольного образования ГОУ ВО МО «Государ-
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Паршенкова Лариса Николаевна – педагог-организатор, ГБОУ Школа № 15, 
дошкольный корпус № 4, Москва.

Чернова Татьяна Владимировна – старший воспитатель, ГБОУ Школа № 15, до-
школьный корпус № 4, Москва.

Организаторы конкурса выражают особую благодарность Т.В. Черновой и 
Л.Н. Паршенковой за участие в экспертизе работ, так как многолетний опыт имен-
но их образовательной организации лег в основу данного конкурса (см. «Дошколь-
ное воспитание». 2020. № 1).

Работа жюри проходила интересно, но непросто: были восхищение и вос-
торг, споры и долгие обсуждения. Однако вся команда жюри пришла к едино-
му мнению: все участники конкурса искренне любят свое дело, у большинства 
конкурсантов на высоком уровне профессионализм и педагогическое мастер-
ство, творчество. И самое главное: проведенная или запланированная работа с 
использованием календаря обратного отсчета обогатит всех участников обра-
зовательного процесса, внесет огромный вклад в патриотическое воспитание 
наших детей!

Победители и лауреаты
По итогам работы жюри были определены пять победителей и 15 лауреатов.

ПОБЕДИТЕЛИ 

 Веселова Светлана Олеговна, 
Кирикова Светлана Александровна
(воспитатели), Хрестина Светла-
на Алексеевна (педагог-психолог), 
МБДОУ «Детский сад № 1», д. Мок-
шино, Конаковский район, Тверская 
область.

 Добровольская Марина Асланби-
евна (заведующий), Сладкова Люд-
мила Евгеньевна (старший воспи-
татель), педагоги, дети и родители, 
МАДОУ МО «Детский сад № 174 «Ска-
зочная страна», г. Краснодар.
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ЛАУРЕАТЫ
1.  Асадуллина Елена Владимировна (воспитатель), Полева Людмила Леонидов-

на (воспитатель), Упругина Ирина Геннадьевна (старший воспитатель), МБДОУ 
«Детский сад № 10», г. Миасс, Челябинская область.

2.  Баданина Ольга Павловна, Петухова Елена Викторовна (воспитатели), БДОУ 
СМР «Детский сад № 30», г. Сокол, Вологодская область.

 Муратова Людмила Ивановна 
(старший воспитатель), Малахова 
Елена Викторовна (заместитель 
заведующего по УВР), Потапова 
Елена Владимировна (заведую-
щий), МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 1 «Любознай-
ка», г. Курган, Уральский ФО.

 Яремчук Светлана Алексан-
дровна (музыкальный руково-
дитель), Иваницкая Елена Нико-
лаевна, Иванова Любовь Алек-
сандровна (воспитатели), БДОУ 
Сокольского муниципального рай-
она «Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 10», г. Сокол, Воло-
годская область.

 Нефедова Ольга Вячеславов-
на (педагог-психолог), Артемьева 
Ольга Николаевна (воспитатель), 
Астафьева Олеся Владимировна
(учитель-логопед), МБДОУ «Дет-
ский сад № 373», г.о. Самара.
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  3.  Бригинец Наталья Александровна, Корепина Светлана Сергеевна (воспитатели), 
МБОУ «Приморская СШ», д. Рикасиха, Приморский район, Архангельская область.

  4.  Бронзова Марина Валерьевна, Кузьмина Галина Васильевна (воспитатели), 
ГАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15», Колпинский район, Санкт-
Петербург.

  5.  Герлиц Наталья Ивановна, Ерофеева Елена Игоревна, Ефимова Надежда Федо-
ровна, Романова Маргарита Борисовна (воспитатели), Сазонова Татьяна Вла-
димировна (старший воспитатель), МАДОУ Детский сад «Снежинка», с. Выдри-
но, МО «Кабанский район», Республики Бурятия. 

  6.  Головина Марина Борисовна (старший воспитатель), Петрова Алла Юрьевна
(педагог-психолог), Бурдыкина Татьяна Юрьевна (воспитатель), МБДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида № 7»; г. Алексин, Тульская область. 

  7.  Долгалева Ирина Владимировна, Богомолова Светлана Геннадьевна (воспитате-
ли), ЧДОУ «Детский сад № 57 ОАО «Российские железные дороги», г. Смоленск.

  8.  Дятлова Наталья Николаевна (воспитатель), ГБОУ Школа № 1524, Москва.
  9.  Кенозерова Виктория Владимировна (воспитатель), МБДОУ «Журавушка», 

п. Плесецк, Плесецкий район, Архангельская область. 
10.  Комиссарова Елена Николаевна (воспитатель), АНОДО «Планета детства 

«Лада», детский сад № 66 «Матрешка», г. Тольятти, Самарская область.
11.  Лизаева Наталия Вячеславовна (воспитатель), МДОУ Детский сад № 104 «Алень-

кий цветочек», г. Вологда.
12   Мягкова Инесса Васильевна, Иванова Надежда Ивановна (воспитатели), МБДОУ 

детский сад «Светлячок», с. Ярлуково, Грязинский район, Липецкая область.
13.  Пыслараш Анна Сигизмундовна (музыкальный руководитель), МДОУ «Детский 

сад № 36», г. Копейск, Челябинская область.
14.  Сапарова Марина Юрьевна (воспитатель), ГБДОУ детский сад № 15, Колпин-

ский район, Санкт-Петербург.
15.  Чекашова Наталья Ивановна (заведующий), Ромашкина Нина Николаевна (зам. 

зав. по УВР), Кустова Евгения Фаритовна (инструктор по физической культуре), 
МБДОО детский сад № 1 «Светлячок», г. Камешково, Владимирская область.

Уважаемые коллеги!
С работами победителей вы сможете ознакомиться в журнале «Дошколь-

ное воспитание» начиная с № 6 2020 г  
Конкурсные материалы победителей и лауреатов будут представлены на 

сайте ИД «Воспитание дошкольника» в течение второго полугодия 2020 г  
(www  dovosp ru) 




