
Приложение №1 

 к аналитической справке о порядке проведения и итогах 

 областного этапа X Всероссийского конкурса 

 «Воспитатели России» в 2022 году  

от 27.10.2022 № 24-162/728 
 

Список победителей регионального этапа X Всероссийского конкурса  
«Воспитатели России» от  Ростовской области (субъект РФ) 

 

№ Рег

.№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование учреждения Номинация 

1 

15 

Харченко Елена 

Владимировна 

(Учитель-логопед) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад№ 7 г. Батайск 

«Успешный воспитатель» 

2 

27 

Петрова Анастасия 

Сергеевна 

(воспитатель) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №8 г. 

Каменск-Шахтинский 

«Молодые профессионалы» 

3 

65 

Юшина Ирина  

Григорьевна 

(воспитатель) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение МБДОУ 

ДС №6 "Сказка" г. Белая Калитва 

«Верность профессии» 

4 

47 

Бандина Елена 

 Александровна 

 (инструктор по 

физической 

культуре) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 56 

“Улыбка" г. Белая Калитва 

«Лучший профессионал 

образовательной 

организации» 

5 

2 

Сорочан Татьяна 

Юрьевна  

(учитель-логопед) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 5 «Голубок» г. Сальска 

«Лучший воспитатель-

профессионал 

образовательной 

организации «Инклюзивное 

образование» 

6 

54 

Зельцер Татьяна  

Геннадиевна 

(воспитатель) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону "Детский сад № 150"  

«Лучший воспитатель-

профессионал, работающий 

со здоровьесберегающей 

образовательной 

технологией» 

7 

51 

Алферова Елена  

Геннадьевна 

(заведующий) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад №24»  

 

«Успешный руководитель» 

 

8 

58 

Гончаренко Диана 

Сергеевна 

(учитель-логопед) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 29 

Лучшая методическая 

разработка, сценарий, 

мероприятие по 

взаимодействию с 

родителями детей 

дошкольного возраста 

9 

42 

Остафийчук Ирина 

Владимировна 

(заведующий) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Ясли-сад 

№ 69 города Донецка 

«Наставник – это 

призвание» 

 

10 

17 

Иващенко Марина 

Владимировна  

(старший  

воспитатель) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад "Тополек" Обливского района 

«Детскому саду – здоровый 

коллектив» 

 

11 

5 

Полянская Светлана 

Александровна 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Чебурашка» г. Волгодонска 

«Конкурс, который не 

остановить» 

 

12 

67 

Гриценко Наталия 

Валерьевна 

Муниципальное Бюджетное 

Дошкольное Образовательное 

Учреждение Детский сад № 17 

«Звёздочка» г. Гуково 

«Педагог – инфлюенсер» 

 



 

Приложение №2 

 к аналитической справке о порядке проведения и итогах 

 областного этапа X Всероссийского конкурса 

 «Воспитатели России» в 2022 году  

от 27.10.2022 № 24-162/728 

1. По номинации «Успешный воспитатель» 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, в котором 

работает педагог 

1 2 3 4 

1 Харченко  

Елена  

Владимировна  

Учитель-

логопед 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад№ 7  

г. Батайск 
 

2. По номинации «Молодые профессионалы» 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, в котором 

работает педагог 

1 2 3 4 

1 Петрова  

Анастасия  

Сергеевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №8 г. 

Каменск-Шахтинский 
 

3. По номинации «Верность профессии» 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, в котором 

работает педагог 

1 2 3 4 

1 Юшина Ирина 

Григорьевна 

 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение МБДОУ ДС №6 

"Сказка" г. Белая Калитва 
 

4. По номинации «Лучший профессионал образовательной 

организации» 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, в котором 

работает педагог 

1 2 3 4 

1 Бандина Елена 

Александровна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида второй 

категории № 56 “Улыбка" г. Белая 

Калитва 

 



5. По номинации «Лучший воспитатель – профессионал образовательной  

организации «Инклюзивное образование» 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должнос

ть 

Наименование образовательного 

учреждения, в котором работает 

педагог 

1 2 3 4 

1 Сорочан  

Татьяна  

Юрьевна  

 

Учитель-

логопед 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 5 «Голубок» г. Сальска 

 

6. По номинации «Лучший воспитатель - профессионал,  

работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией 

№ п./п. 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Наименование образовательного 

учреждения, в котором работает 

педагог 

1 2 3 4 

1 Зельцер  

Татьяна  

Геннадиевна 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

"Детский сад № 150" 

 

7. По номинации «Успешный руководитель» 

№ 

п./

п. 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должнос

ть 

Наименование образовательного 

учреждения, в котором работает 

педагог 

1 2 3 4 
1 Алферова  

Елена  

Геннадьевна 

Заведующи

й 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад №24» 

 

8.  «Лучшая методическая разработка, сценарий, мероприятие по 

взаимодействию с родителями детей дошкольного возраста» 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, в котором 

работает педагог 

1 2 3 4 

1 Гончаренко 

Диана 

Сергеевна 

 

Учитель-

логопед 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 29 

 

 

 

 

 



9. По номинации «Наставник – это призвание» 

 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, в котором 

работает педагог 

1 2 3 4 

1 Остафийчук 

Ирина  

Владимировна 

 

Заведующий Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Ясли-сад № 69 

 города Донецка 

 

10. По специальной номинации «Детскому саду – здоровый коллектив»: 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, в котором 

работает педагог 

1 2 3 4 

1 Иващенко  

Марина  

Владимировна 

 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Тополек" 

Обливского района 

 

11. По специальной номинации «Конкурс, который не остановить»  

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, в котором 

работает педагог 

1 2 3 4 

1 Полянская 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Чебурашка» г. Волгодонск 

 

12. По специальной номинации «Педагог – инфлюенсер». 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, в котором 

работает педагог 

1 2 3 4 

1 Гриценко 

Наталия  

Валерьевна 

воспитатель Муниципальное Бюджетное 

Дошкольное Образовательное 

Учреждение Детский сад № 17 

«Звёздочка» 

 
 


