
Рейтинг лучших воспитателей и педагогов дошкольных образовательных 

организаций Российской Федерации 

Составление рейтинга лучших педагогов дошкольных образовательных организаций  

реализуется на основе исследовательского проекта «Профессиональный и социальный 

статус педагога дошкольного образования» (при активном участии сотрудников Института 

социологии ФНИСЦ РАН, Российского общества социологов (РОС) и Ассоциации лучших 

дошкольных образовательных организаций и педагогов, 2012-2017гг.). В данном 

исследовании и дальнейшем конструировании рейтинга оценивались активное участие 

претендентов в социальных сетях с целью поддержания положительного медийного образа 

профессионала, участие в экспертных сообществах,  проведение мастер-классов, 

вебинаров, дискуссий, семинаров.   

Основными участниками предварительного рейтинга стали представители  

Всероссийского  конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» 2010-

2018гг., в т.ч. 9 победителей и 43 лауреата данного конкурса без учета сменивших 

должность и профессии. Также участниками предварительного рейтинга стали авторы-

победители индивидуальных проектов в номинациях    Федерального научно-

общественного конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования» (проходящего в 

сочетании выставочной и конкурсной деятельности детских садов наукоградов и 

территорий художественных промыслов), Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» 

Благотворительного фонда Дмитрия Менделеева и лауреаты Всероссийского конкурса          

«Воспитатели России».  

В корректировке  состава участников рейтинга приняли активное  участие 

общественные деятели, журналисты,  известные специалисты дошкольного образования и 

социологи: Т.А. Аленькина (г.Новоуральск), И.А. Анохина(г. Ульяновск), Ю.Е.Антонов 

(г.Люберцы), Ю.М.Апаткина (г.Москва), Н.П.Гаврилюк (г.Смоленск), И.Г.Глушкова 

(г.Ивантеевка), Г.Н.Гришина (г.Орехово-Зуево), И.А. Дядюнова(г.Москва),, Т.И.Ерофеева 

(г.Москва), И.А.Лягинская (г.Москва), А.А.Майер (г.Орехово-Зуево), Л.Ф.Мачурина (г. 

Нижнекамск),  О.Р.Нерадовская (г. Северск), В.И.Николаева (г.Подольск), С.Г.Ноткина 

(г.Королев); А.Н.Образцова (г.Москва), М.Ю.Парамонова (г.Москва), И.Л. Паршукова 

(г.Санкт-Петербург), О.Н.Петрова (г.Закаменск), Е.И.Пронина (г.Москва), О.А.Родионова 

(г.Москва), Н.А.Рыжова(г.Москва),, Н.Ю.Скворцова (г.Новоуральск), Т.Н.Сташкова (г. 

Александров), Л.Н. Тутова (г.Москва), К.В.Четвертаков (г.Москва) ,А.П. Щербак 

(г.Ярославль), Д.А.Якушева (г.Гатчина) и др. 

Экспертам было предложено оценить роль педагога в формировании медийного образа 

профессионала в сфере дошкольного образования, для чего выбрать не более 15 лучших 

педагогов дошкольных образовательных организаций (далее- ДОО) или проставить баллы 

участнику рейтинга в диапазоне («0»-«3» балла). 

В рейтинг были включены педагоги дошкольных образовательных организаций из 

44 регионов Российской Федерации в т. ч. г. Санкт-Петербург (9 участников); Московская 

область (8 участников); Москва (6 участников); Новоуральск, Свердловская область, (5 

участников); Ростовская область, Краснодарский край и Челябинская область по 4 

участника. Сибирский и Дальневосточный федеральный округа представлены десятью 

участниками. 



Рейтинг лидеров начала 2019 года возглавляет  Шлемко Анастасия Ивановна, 

воспитатель детского сада №52 «Котёнок» города Химки Московской области. Победитель 

конкурса «Воспитатель года -2018». Она опережает Смалеву Екатерину Николаевну - 

воспитателя из г.Рязань, Победителя Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 

(г.Санкт-Петербург, 2016 г.). 

Экспертный опрос « 100 лучших педагогов дошкольного образования России -2019» 

        *-в скобках баллы прошлогоднего рейтинга  (см. Антонов Ю.Е., Пронина Е.И. 

Формирование рейтингов лучших педагогов дошкольного образования России // 

Современный детский сад. 2018. №2. С. 6-8.). 

       Педагоги ДОО участники рейтинга, их организации и регионы   баллы 

1. Арсеньева Любовь Юрьевна МДОУ – МДОУ ДС  №29 физкультурный 

руководитель  г. Рыбинск, Ярославская обл., победитель конкурса 

«Восемь жемчужин дошкольного образования-2017» 

 25(5) 

2.  Афоничева Марина Константиновна- воспитатель, «Эрмитажный 
детский сад» №110, Центральный район, г.Санкт-Петербург, 

победитель конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования-

2017» 

25(18) 

3.  Афонский Аркадий Дмитриевич  – Мегино-Кангаласский район, с. 

Томмтор  Республика Саха-Якутия, воспитатель детского сада, 

победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2013 

году 

33(19) 

4. Бойкова Татьяна Александровна- педагог английского языка МДОУ , 

г.Лиски, Воронежская область участник Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в 2017г. 

18(11) 

5. Барабошкина Людмила Анатольевна – г. Бугульма, Республика 
Татарстан, Прогимназия №14 «Журавушка», воспитатель лауреат 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2014 году 

16(5) 

6. Белобородова Наталья Владимировна – г. Симферополь,  республика 

Крым, физкультурный руководитель ЧДОУ, лауреат Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России» в 2014 году 

21(8) 

7. Балдесова Наталья Борисовна- педагог дополнительного 

образования(информатика) МДОУ, лауреат конкурса «Воспитатель 

года-2016» (г.Петрозаводск, Республика Карелия) 

11(7) 

8. Барышникова Наталья Анатольевна воспитатель, МБДОУ "Детский 

сад №45 г. Оренбурга" Лучший воспитатель-профессионал, 

работающий со здоровьесберегающей технологией" Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России-2018» 

20 

9. Бекезина Наталья Валерьевна – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 
68 «Светлячок», г. Таганрога, Ростовская область лауреат 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России- 2017» 

14(5) 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=652
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=327
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYzQ3MDlKVWkwUldiX1NwOGdvZ2xBTFRKTHNQVmU1QWRrc0YxSEk5V3FBVXYxWGNLWG4weDRMb0dPTjNiaDd0Q21vdGJ1UVBYYTY0WDZZV2ZMMUpFUUVwbWpCbURfNG8xM2VaSGtDMExCQ0l3dnZhb21FWkY1bmFkQmZxSnMzUnNXR0xhZWFmR1lObw&b64e=2&sign=ec6411ba82b5f81beeee6816adf2da6b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYzQ3MDlKVWkwUldiX1NwOGdvZ2xBTFRKTHNQVmU1QWRrc0YxSEk5V3FBVXYxWGNLWG4weDRMb0dPTjNiaDd0Q21vdGJ1UVBYYTY0WDZZV2ZMMUpFUUVwbWpCbURfNG8xM2VaSGtDMExCQ0l3dnZhb21FWkY1bmFkQmZxSnMzUnNXR0xhZWFmR1lObw&b64e=2&sign=ec6411ba82b5f81beeee6816adf2da6b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYzQ3MDlKVWkwUldiX1NwOGdvZ2xBTFRKTHNQVmU1QWRrc0YxSEk5V3FBVXYxWGNLWG4weDRMb0dPTjNiaDd0Q21vdGJ1UVBYYTY0WDZZV2ZMMUpFUUVwbWpCbURfNG8xM2VaSGtDMExCQ0l3dnZhb21FWkY1bmFkQmZxSnMzUnNXR0xhZWFmR1lObw&b64e=2&sign=ec6411ba82b5f81beeee6816adf2da6b&keyno=17


10. Бельтикова Любовь Юрьевна  , воспитатель детского сада №12 «Дубок» 

города Южноуральска Челябинской области лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2018» 

17 

11. Беляева Татьяна Алексеевна, воспитатель Центра развития ребенка – 
детского сада №14 города Колпашево Томской области лауреат 

конкурса «Воспитатель года-2018» 

18 

12. Беляков Павел Викторович, инструктор по физической культуре, МБОУ 

НОШ  «Детство без границ» победитель конкурса «Мой лучший урок-

2018». ДОУ г.Усть-Лабинск ,Краснодарский край 

20 

13. Биглова Оксана Владимировна – воспитатель, лауреат конкурса 
«Воспитатель года-2017» г. Королев (Московская область); 

29(21) 

14. Богородская Екатерина Сергеевна-воспитатель, лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2017» (Ямало-Ненецкий автономный округ); 
17(9) 

15. Бондарева Диана Александровна, воспитатель детского сада №18 

города Армавира Краснодарского края лауреат конкурса «Воспитатель 

года-2018» 

18 

16. Брыксина Наталья Александровна, воспитатель, МАДОУ №59 

г.о.Люберцы, Московская область, победитель конкурса «Восемь 

жемчужин дошкольного образования-2016» 

18 

17. Бурлакова Ирина Владимировна воспитатель ОАО «РЖД», лауреат 
конкурса «Воспитатель года-2017» (Рязанская область); 

23(10) 

18. Валиева Натела Хтисоевна  – г. Владикавказ, Прогимназия 

«Интеллект», воспитатель 
10(8) 

19. Вербнякова Елена Павловна МБДОУ детский сад  № 58 Мурманская 

область, г. Апатиты победитель  Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов           «Мой лучший 

урок»(2018г.) 

16 

20. Власова Ирина Тимофеевна  – г. Москва, воспитатель Гимназия №1409, 

лауреат конкурса «Воспитатель года-2013» 
28(15) 

21. Воробьева Любовь Владимировна, учитель-логопед,  ГБДОУ детский 

сад №78 "Жемчужинка" Красносельского района Санкт-Петербург 

"Лучший профессионал образовательной организации" Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России-2018» 

12 

22. Гаврикова Мария Евгеньевна – г. Челябинск, Центра развития ребенка – 

детского сада №366 воспитатель, лауреат конкурса «Воспитатель 

года»2017г. 

12(5) 

23. Гнездилова Виктория Ивановна Инструктор по физической культуре 

ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида №39 Адмиралтейского 

района "Лучший воспитатель-профессионал, работающий со 

здоровьесберегающей технологией" Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России-2018» 

18 



24. Герелесова Лидия Алексеевна-музыкальный руководитель, станица 

Кардоникская, Карачаево-Черкесская Республика ) лауреат 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2016» 

10(6) 

25. Гребеник Зоряна Михайловна- воспитатель г. Невиномысск, 
Ставропольский край лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России 2017»; 

10(6) 

26. Громовик Светлана Германовна – г. Северск, Томская область, ЦРР- 

МБДОУ «Детский сад № 47, логопед, победитель конкурса «Восемь 

жемчужин дошкольного образования-2016» 

11(6) 

27. Гудова Ильмира Рамильевна, воспитатель детского сада №44 

комбинированного вида города Новосибирск лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2018» 

22 

28. Давыденко Анна Михайловна ,воспитатель, лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2016» (Ставропольский край) 
22(10) 

29. Деркаченко Нина Владимировна – воспитатель г. Королев, Московская 
область, ДС №1 «Журавушка», лауреат конкурса «Воспитатель года-

2015» 

28(14) 

30. Ежова Маргарита Константиновна - воспитатель, лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2017» (Пензенская область); 
17(7) 

31. Ефимова Ирина Юрьевна, инструктор по физической культуре детского 

сада №72 «Дельфинёнок» компенсирующей и оздоровительной 

направленности города Железногорска Красноярского края лауреат 

конкурса «Воспитатель года-2018» 

22 

32. Жмайло Лилия Борисовна воспитатель МБДОУ " Детский сад №30" г. 

Батайск, Ростовская область Лучший молодой воспитатель 

образовательной организации «Молодые профессионалы» лауреат 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 

21 

33. Загер Наталья Николаевна – г. Санкт-Петербург ,Кронштадтский район, 
воспитатель детского сада №18 лауреат Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России-2014» 

10(8) 

34. Загорская Юлия Николаевна – г. Всеволожск, Ленинградской области 

музыкальный руководитель детского сада «Южный» победитель 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2014 году 

34(23) 

35. Зюзина Евгения Андреевна  ,учитель-логопед детского сада №11 

«Рябинка» г.о. Подольск ,Московская область ,победитель конкурса 

«Педагог года  Подмосковья-2018». победитель конкурса «Восемь 

жемчужин дошкольного образования-2016» 

23 

36. Зубков Илья Александрович –  г.Москва, ГБОУ города Москвы "Школа 

№ 1468" Дошкольное отделение № 2580, воспитатель, победитель 

конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования-2016» 

27(14) 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYzQ3MDlKVWkwUldiX1NwOGdvZ2xBTFRKTHNQVmU1QWRrc0YxSEk5V3FBVUZKZDBWVTZaRklNSnNvRFFVR3BlNHQ3S2R1elU0eDhtczF3QW9fa0VlWEsxR0trVTVvMFVvU09uYk81YXFZUy1ZcVZERzJDVXBjbDRtUEhjWmQ0NF84WWxKbVVPQjJjZw&b64e=2&sign=bbf7a4f73db593d990fbe624e7c31170&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYzQ3MDlKVWkwUldiX1NwOGdvZ2xBTFRKTHNQVmU1QWRrc0YxSEk5V3FBVUZKZDBWVTZaRklNSnNvRFFVR3BlNHQ3S2R1elU0eDhtczF3QW9fa0VlWEsxR0trVTVvMFVvU09uYk81YXFZUy1ZcVZERzJDVXBjbDRtUEhjWmQ0NF84WWxKbVVPQjJjZw&b64e=2&sign=bbf7a4f73db593d990fbe624e7c31170&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYzQ3MDlKVWkwUldiX1NwOGdvZ2xBTFRKTHNQVmU1QWRrc0YxSEk5V3FBVW5ocjdhQTRhaHBJeFlTdDRxZ3BNdktvdUduY011WG1uZEtVLW5qVnkxYVk3bzFaNG1WRThrZlUwNXFXLUtLbzhzcU5lUnZVbEJoSG5iMlpfQ3VHR0ZGYlhYTkIwMVNicQ&b64e=2&sign=49fee162b44f7d9606d9e27454908678&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYzQ3MDlKVWkwUldiX1NwOGdvZ2xBTFRKTHNQVmU1QWRrc0YxSEk5V3FBVW5ocjdhQTRhaHBJeFlTdDRxZ3BNdktvdUduY011WG1uZEtVLW5qVnkxYVk3bzFaNG1WRThrZlUwNXFXLUtLbzhzcU5lUnZVbEJoSG5iMlpfQ3VHR0ZGYlhYTkIwMVNicQ&b64e=2&sign=49fee162b44f7d9606d9e27454908678&keyno=17


37. Игнатчик Оксана Анатольевна – г. Санкт-Петербург, ГБДОУ №88 

Приморского района, воспитатель ,лауреат конкурса «Воспитатель 

года-2012» 

11(5) 

38. Иванова Ирина Александровна – г. Курган, воспитатель , лауреат 
конкурса «Воспитатель года-2012» 

16(5) 

39. Иванова Ольга Ивановна -воспитатель, ГКДОУ «Детский сад № 1 

«Ягодка», г. Благодарный Ставропольский край  Лучший воспитатель-

профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование 

лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 

15 

40. Ильина Вера Александровна, воспитатель МДОУ ЦРР  дс№71»Золотая 

рыбка, г.Петрозаводск ,республика Карелия, победитель конкурса «Мой 

лучший урок-2018». 

19 

41.  
 
Казминова Наталья Викторовна -музыкальный 

руководитель  МКДОУ детский сад №11 с. Арзгир Ставропольский 

край  Лучший воспитатель-профессионал, работающий со 

здоровьесберегающей технологией" лауреат Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» 

14 

42. Калинченко Ольга Владимировна -воспитатель, лауреат конкурса 
«Воспитатель года-2016» (Омская область) 

15(6) 

43. Камендова Лариса Анатольевна МБДОУ № 25 «Успех» Красноярский 

край, г. Канск победитель  Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов           «Мой лучший урок»(2018г.) 

17 

44. Карагулина Елена Евгеньевна  -педагог дополнительного образования 

МБДОУ № 43 г. Сыктывкар Коми Республика лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2015» 

17 

45. Карпова  Лидия Сергеевна – воспитатель Саратовская обл., 

Ивантеевский муниципальный район  воспитатель МДОУ ЦРР 

«Колосок», участник конкурса «Воспитатель года-2014»  

15(5) 

46. Каурина Ольга Александровна, воспитатель детского сада №32 
«Соловушка» города Майкопа Республики Адыгея лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2018» 

19 

47. Кемпель Татьяна Анатольевна -воспитатель, лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2017» (Челябинская область); 
14(7) 

48. Климова Ольга Юрьевна – г.Москва, ДОО ГБОУ Гимназия №402 им. 

Алии Молдагуловой , воспитатель, победитель конкурса «Восемь 

жемчужин дошкольного образования-2016» 

17(7) 

49. Кириченко Татьяна Владимировна –логопед, участник  конкурса 

«Воспитатель года-2016» (Белгородская область) 
14(5) 

50. Кирпичникова Елизавета Владимировна, воспитатель, АНО ДО 

«Планета детства «Лада» Самарская область, г. Тольятти победитель  
16 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYzQ3MDlKVWkwUldiX1NwOGdvZ2xBTFRKTHNQVmU1QWRrc0YxSEk5V3FBVXBIQUN4LUxiOWVTdFBoOVczTjBqZy1mX1AxVHA4MVZsazFlVlR4U1hWOHZ1WmR0SjZnWlNsQmpzQ3VDXzZOdDFCQ0czZ3luVXk0c3AzVkNBeTBKY2NsSFhqc3RpbnBNWA&b64e=2&sign=58a0692c61b02ad5b4ad3afa03602d09&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYzQ3MDlKVWkwUldiX1NwOGdvZ2xBTFRKTHNQVmU1QWRrc0YxSEk5V3FBVXBIQUN4LUxiOWVTdFBoOVczTjBqZy1mX1AxVHA4MVZsazFlVlR4U1hWOHZ1WmR0SjZnWlNsQmpzQ3VDXzZOdDFCQ0czZ3luVXk0c3AzVkNBeTBKY2NsSFhqc3RpbnBNWA&b64e=2&sign=58a0692c61b02ad5b4ad3afa03602d09&keyno=17


Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов           

«Мой лучший урок»(2018г.) 

51. Кожина Елена Витальевна учитель-логопед МБДОУ "Детский сад №2 

городского округа - город Камышин" Волгоградская область Лучший 

воспитатель-профессионал образовательной организации 

«Инклюзивное образование» лауреат Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» 

18 

52. Корнеева Елена Ивановна воспитатель, МБДОУ « Детский сад 

комбинированного вида № 65» г. Курск «Лучший воспитатель 

образовательной организации «Верность профессии» лауреат 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 

17 

53. Кракосевич Яна Сергеевна- МБОУ №34 инструктор физвоспитания, г. 
Рыбинск ,Ярославская область участник конкурса «Воспитатель года-

2016» 

11(5) 

54. Куколина Анна Владимировна-воспитатель МБДОУ №50 п.Вырица, 

Гатчинский район, Ленинградская область, победитель конкурса 

«Восемь жемчужин дошкольного образования-2017» 

18(5) 

55. Кулакова Наталия Евгеньевна ДС№35 воспитатель ,«Аленький 

цветочек» МАДОУ «РОСТОК». г. Новоуральск, Свердловская область 16(5) 

56. Курасова Дарья Сергеевна, педагог дополнительного образования, 

победитель конкурса «Воспитатель года -2017» (Орловская область); 
26(16) 

57. Кучмина Ирина Сергеевна, воспитатель детского сада 

общеразвивающего вида №6 «Аленушка» г. Строитель Яковлевского 

района Белгородской области лауреат конкурса «Воспитатель года-

2018» 

20 

58. Лаврентьева Ирина Алексеевна – г. Коломна, Московская область, 

педагог дополнительного образования  и старший воспитатель  МАДОУ 

детский сад № 25 «Матрешка», победитель конкурса «Восемь 

жемчужин дошкольного образования-2016», аспирант НИИ РАО 

29(11) 

59. Лебедева Александра Михайловна, воспитатель ГБДОУ детский сад 
№61 комбинированного вида Кировского района, г.Санкт-Петербург, 

Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые 

профессионалы» лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России» 

12 

60. Лебедева Светлана Евгеньевна воспитатель, ГБДОУ детский сад №52 

компенсирующего вида Калининского района г.Санкт-Петербург, 

Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации 

«Инклюзивное образование» лауреат Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» 

17 

61. Любимова Алла Алексеевна- Школа –СП Теремок ,педагог доп. 

образования го Троицк в городе Москве победитель конкурса «Восемь 

жемчужин дошкольного образования-2015» 

12(6) 



62. Майданова Галина Владимировна – г. Амурск, Хабаровский край, 

детский сад №48, музыкальный руководитель лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2015» 

14(4) 

63. Макеева Любовь Николаевна, воспитатель общества с ограниченной 
ответственностью «Витона», Новгородская область лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2018» 

14 

64. Маляшок Юлия Александровна – г. Мурманск, Центр развития ребёнка 

– детский сад № 123 воспитатель, Победитель конкурса «Воспитатель 

года-2011» 

17(15) 

65. Масалкина Светлана Сергеевна- логопед, лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2016» г.Новоуральск, Свердловская область 
14(5) 

66. Махринская Сергеевна Елена, воспитатель детского сада 

общеразвивающего вида №25 «Бэлэкэч» Бугульминского района 

Республики Татарстан лауреат конкурса «Воспитатель года-2018» 

17 

67. Миргородская Наталья Александровна , воспитатель детского сада №75 
Энгельсского района Саратовской области лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2018» 

18 

68. Михайлова Татьяна Евгеньевна воспитатель, МБДОУ "Детский сад 

"Сказочная поляна", п. Северный ,Оренбургская область, Лучший 

молодой воспитатель образовательной организации «Молодые 

профессионалы» лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России» 

15 

69. Мюхонен Дина Геннадьевна, воспитатель, МДОУ ЦРР-детский сад № 

15 Республика Карелия, г. Петрозаводск победитель  Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогов           «Мой лучший 

урок»(2018г.) 

17 

70. Новоселова Юлия Галимжановна- воспитатель, г.Москва, победитель 

конкурса «Воспитатель года города Москва-2016», лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2016» 

32(36) 

71. Одинцова Наталья Николаевна – г. Санкт-Петербург, Приморский 

район, ГБОУ №88, воспитатель, Победитель конкурса «Воспитатель 

года -2015» 

17(12) 

72. Орлова Елена Владимировна МДОУ "Центр развития ребенка №12 

Советского района Волгограда" Лучший воспитатель образовательной 

организации" лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России» 

14 

73. Павлова Светлана Геннадьевна, музыкальный руководитель, МДОАУ 
«Детский сад №95 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-личностного развития воспитанников 

«Смешарики» г. Орска», Оренбургская область, «Лучший профессионал 

образовательной организации» Третьего Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России»(2017г.) 

14 



74. Полянских Юлия Николаевна – городской округ Пущино, Московская 

обл., МДОУ ЦРР—детский сад № 2 «Сказка», воспитатель, лауреат 

конкурса ВГ-2012 

12(7) 

75. Помпеева Наталья Валерьевна  – г. п. Новоаганск. республика ХМАО - 
Югра, учитель-логопед детского сада «Снежинка», 

17(14) 

76. Проневская Надежда Васильевна , воспитатель детского сада «Радуга», 

структурного подразделения Малодорской средней школы 

Архангельской области лауреат конкурса «Воспитатель года-2018» 
19 

77. Протасова Ольга Викторовна – г.Новосибирск ДС №391, учитель-
дефектолог лауреат конкурса «Воспитатель года-2015» 

12(4) 

78. Прудникова Василиса Станиславовна, воспитатель детского сада №18 

Приморского района Санкт-Петербурга лауреат конкурса «Воспитатель 

года-2018» 

25 

79. Рослякова Татьяна Евгеньева – воспитатель ЦРР – детского сада 

«Гнездышко» Заполярного района Ненецкого автономного округа, 

лауреат конкурса «Воспитатель года-2014» 

16(5) 

80. Рыжанкова Светлана Викторовна, воспитатель детского сада 

комбинированного вида №151 «Маяк» города Брянска лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2018» 

19 

81. Селезнева Наталья Анатольевна, воспитатель, МБДОУ Цент развития 
ребенка-детский сад № 107 г.Краснодар ,победитель  Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогов           «Мой лучший 

урок»(2018г.) 

17 

82. Солодова Марина Григорьевна воспитатель, лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2017» (Краснодарский край); 
15(7) 

83. Солодова Светлана Юрьевна – г. Челябинск, музыкальный 

руководитель детского сада комбинированного вида №147 
10(5) 

84. Соседкина Светлана Олеговна –воспитатель, лауреат конкурса 

«Воспитатель года-2016» (Ростовская область). 
14(4) 

85. Скотников Олег Александрович – воспитатель детского сада 
комбинированного вида «Страна чудес», СП детского сада №37 

«Лесная сказка» Новоуральского городского округа Свердловской 

области, победитель конкурса «Воспитатель года-2014» 

24(20) 

86. Слободская Мария Ивановна, воспитатель детского сада «Непоседа» 

города Усмани Липецкой области, лауреат конкурса «Воспитатель года-

2018» 

18 

87. Слепцова Мария Николаевна – с. Нюрба, республика Саха-Якутия, 

МДОУ Центр развития ребенка – детский сад  №9 «Аленушка» 
10(5) 



Нюрбинского района, воспитатель. лауреат конкурса «Воспитатель 

года-2015» 

88. Смалева Екатерина Николаевна- воспитатель, г.Рязань, победитель 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2016 году 
40(36) 

89. Спиридонова Галина Менандровна МДОУ "Детский сад №1" пгт. 
Троицко-Печорск республика Коми, Лучший воспитатель 

образовательной организации «Верность профессии» лауреат 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 

14 

90. Ткаченко Ирина Андреевна воспитатель, ГБОУ Школа №1409 г. 

Москва Специальная номинация "За творческий подход к профессии" 

лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 

15 

91. Трохименко  Татьяна Иосифовна ,воспитатель  МАДОУ №29 «Ёлочка», 

г.Нижневартовск,  ХМАО, Победитель конкурса «Восемь жемчужин 

дошкольного образования -2014» 

15 

92. Устинова Ирина Александровна воспитатель, Детский сад "Зоренька" 
г. Волгодонск, Ростовская область,  МБДОУ , "Лучший воспитатель 

образовательной организации" лауреат Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» 

14 

93. Федякова Лариса Николаевна, воспитатель, МАДОУ детский сад 

«Росток» г. Новоуральск, Свердловская область победитель  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов           

«Мой лучший урок»(2018г.) 

17 

94. Федякова Юлия Викторовна - лауреат конкурса «Воспитатель года-
2016» г. Люберцы, Московская область 

20(18) 

95. Феоктистова Марина Борисовна воспитатель, МБДОУ «Детский сад №6 

«Колосок» с. Ходынино», Рязанская область Лучший воспитатель 

образовательной организации «Верность профессии» лауреат 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 

19 

96. Фесикова Анна Николаевна- инструктор ФИЗО,ЦРР-ДС №2 «Палех», 

г.Обнинск, Калужская область, лауреат конкурса «Восемь жемчужин 

дошкольного образования-2017» 

12(5) 

97. Цибульская Виктория Алексеевна, педагог, руководитель студии Мини-

Арт, Победитель конкурса «Восемь жемчужин дошкольного 

образования -2018»,аспирант МПГУ, г. Москва 

30 

98.  Шлемко Анастасия Ивановна, воспитатель детского сада №52 
«Котёнок» города Химки Московской области. Победитель конкурса 

«Воспитатель года -2018». 

50 

99. Шарапова Юлия Владимировна, педагог-психолог МБДОУ "Д/с 

"Добрыня" г.Абакан, Республика Хакасия., победитель конкурса «Мой 

лучший урок-2018». 

14(5) 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYzQ3MDlKVWkwUldiX1NwOGdvZ2xBTFRKTHNQVmU1QWRrc0YxSEk5V3FBVVk2eXE0cEJWNVpFb1RGZnBBYzhpYnJyS1JFVmRQZGgxYUgtY1o4VVEzUldLMUVVSjVXVGhxZU1JM3pwZEV3ckJzLW1wWW5EN1lueTdJX3ljU2VVVTlyWElsclpWaVhXdw&b64e=2&sign=e26c2afdb9ebfe48ae2b98829ac341e8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYzQ3MDlKVWkwUldiX1NwOGdvZ2xBTFRKTHNQVmU1QWRrc0YxSEk5V3FBVVk2eXE0cEJWNVpFb1RGZnBBYzhpYnJyS1JFVmRQZGgxYUgtY1o4VVEzUldLMUVVSjVXVGhxZU1JM3pwZEV3ckJzLW1wWW5EN1lueTdJX3ljU2VVVTlyWElsclpWaVhXdw&b64e=2&sign=e26c2afdb9ebfe48ae2b98829ac341e8&keyno=17


100. Шорстова Юлия Владимировна – г. Алексеевка, Белгородской 

области, музыкальный руководитель детский  сад №17, лауреат 

конкурса «Воспитатель года-2015». 

14(5) 

©- Ю.Е.Антонов,2019    ©-Е.И.Пронина,2019 

Ю.Е. Антонов, президент «Ассоциации лучших дошкольных 

образовательных организаций и педагогов», Заслуженный деятель Российского 

общества социологов (РОС), главный эксперт образовательных  проектов НП 

«Союз развития наукоградов России»,  Россия, г. Москва 

Е.И. Пронина, руководитель группы изучения формирования личности в 

сфере образования, старший научный сотрудник Института социологии 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 

исполнительный вице-президент Российского общества социологов (РОС),  Россия,  
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