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ПРЕСС-РЕЛИЗ
«Росточек: мир спасут дети» (октябрь,
2018)
ИНФОРМИРУЕМ ВАС О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «РОСТОЧЕК: МИР
СПАСУТ ДЕТИ» (20 ГРУППА УЧАСТНИКОВ – ОКТЯБРЬ, 2018 Г.). КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
ПОД ЭГИДОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЛАВЯНСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК , ОБРАЗОВАНИЯ , ИСКУССТВ И
КУЛЬТУРЫ.
НА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ, БЕЛГОРОДСКОЙ,
ИРКУТСКОЙ,
КАЛУЖСКОЙ,
КЕМЕРОВСКОЙ,
МОСКОВСКОЙ,
МУРМАНСКОЙ,
НИЖЕГОРОДСКОЙ, НОВОСИБИРСКОЙ, САМАРСКОЙ, ТОМСКОЙ, ТЮМЕНСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ; АЛТАЙСКОГО ,
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО , КРАСНОДАРСКОГО , КРАСНОЯРСКОГО ,
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВ; ИЗ РЕСПУБЛИК: БУРЯТИИ, КОМИ, ТАТАРСТАНА, ТЫВЫ,
УДМУРТИИ; ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО-Ю ГРА, ЯМАЛО–НЕНЕЦКОГО АО.
КОНКУРС ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ

100

РАБОТ ИЗ

ПРИСУЖДЕНЫ НАГРАДЫ : ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА – 23, СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ – 50,
МЕДАЛЬ – 58. СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ ПОЛУЧИЛИ 8 КОНКУРСАНТА .

ЗОЛОТАЯ

СПИСОК
победителей (золотых медалистов)
Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети»
(20 гр. номинантов; октябрь 2018 г.)
МАДОУ ЦРР - детский сад № 1 «Лёвушка» (г. Киселёвск) за комплект
материалов «Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста в современной ДОО» (авторы - Романенко Т.В.,
Леонтьева Л.В.)
МБДОУ «Детский сад № 5 «Лучик» (г. Прокопьевск) за творческий поиск
эффективных
ресурсов
развития
детей
и
оригинальное
Многофункциональное дидактическое пособие «Мир на кончиках пальцев»
(авторы - Назаренко Л.В., Слабодчикова С.В., Шугалей Н.Н.)
Детский сад № 7 «Радуга» (г. Барабинск) за расширение инструментальной
базы образовательного процесса в условиях ДОО и Профессиональный
педагогический проект «Помогай-ка» по развитию связной речи у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР средствами ТРИЗ-РТВ технологии
(авторы - Зыкова О.В., Алексеева И.В., Исаева Л.Н., Власова Т.В.,
Дудинская Н.В.)
Детский сад № 7 «Радуга» (г. Барабинск Новосибирской области) за
комплект
оригинальных
материалов
«Природу
края
береги»,
раскрываающих педагогическое кредо и нацеленность автора на
формирование познавательной активности детей в условиях ДОО (автор Петракеева С.Л.)
Детский сад № 9 «Солнышко» (г. Прокопьевск) за проект «Воспитание
личности дошкольника в тесном сотрудничестве с семьёй», раскрывающий
ресурсы, особенности и перспективы вовлечения родительской
общественности в образовательный процесс (авторы - Жданова Е.А.,
Милеева И.Я., Булдакова Е.В.)
Детский сад № 15 (г. Глазов, Удмуртская Республика) за творческий поиск
эффективных ресурсов здоровьесбережения в условиях ДОО и
оригинальный комплект методических материалов «Путь к здоровью»
(авторы - Чупина Н.Р., Подчезерцева Н.С.)
Детский сад № 17 (г. Северск) за творческий подход к использованию
эффективных средств развития воспитанников ДОО и оригинальную
Программу дополнительного образования художественно-эстетической
направленности «Строим мир вокруг себя» для детей среднего и старшего
дошкольного возраста (автор - Шумилова Л.Г.)
Детский сад присмотра и оздоровления № 22 «Веснянка» (г. Прокопьевск)
за актуализацию вопросов приобщения подрастающего поколения к миру
книг и Дополнительную общеразвивающую программу для детей старшего

дошкольного возраста «Волшебный мир художественной
(автор - Бедарева О.В, Быкова О.П.

литературы»

Детский сад № 25 (г. Северск) за Модель организации коррекционнообразовательного процесса в группе для детей с ОВЗ, имеющих тяжелые
нарушения речи (авторы - Деева Е.В., Бурыхина Н.П., Ахряпова М.В.,
Глущенкова В.В., Ермилова Е.А., Матвеева Л.А., Шадрина Н.С., Шилкина
Н.В.)
МБДОУ № 28 «Колосок» (г. Прокопьевск) за проект «Вместе сделаем мир
лучше» формирования основ экологической культуры в условиях ДОО
(авторы - Маркова М.В., Котюх И.А.)
Детский сад № 35 «Соболек» (г. Усть-Илимск) за проект «Партнеры»
взаимодействия с родительской общественностью в условиях ДОО (авторы
- Александрова Ю.М., Скуратова Т.А., Баева Т.А., Барышникова Г.Н.,
Жосан Ж.Л., Крюкова И.Ю., Мавшенко М.С., Маркова Ю.А.)
Детский сад № 35 «Соболек» (г. Усть-Илимск) за проект «Партнеры»
взаимодействия с родительской общественностью в условиях ДОО (авторы
- Александрова Ю.М., Скуратова Т.А., Баева Т.А., Барышникова Г.Н.,
Жосан Ж.Л., Крюкова И.Ю., Мавшенко М.С., Маркова Ю.А.)
Детский сад № 50 (г. Чита) за актуализацию вопросов обучения основам
финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста и
оригинальный проект «АЗБУКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» (автор
- Колесниченко О.В.)
Детский сад № 51 (г. Братск) за творческий поиск эффективных ресурсов
развития воспитанников ДОО
и Методическое пособие «Создание
образовательной среды для поддержки детской самостоятельности,
инициативы и индивидуальности» (авторы-составители: Сарычева В.В. координатор проекта; Горчакова Н.Н. - руководитель проекта, воспитатели
- Леун А.А., Комарова Е.Б., Козик В.А., Колесник Л.И., Орлова Т.С.,
Сагдеева Г.А., Чикинд
ЦРР - детский сад № 58 (г. Белгород) за
комплект материалов
«Использование
современных
педагогических
технологий
в
образовательном процессе ДОУ в рамках реализации парциальной
программы дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!»
(авторы - Никитина Н.А., Тюрина О.Л., Реутова И.Ю., Демина Л.И.)
ЦРР - детский сад № 58 (г. Белгород) за актуализацию вопросов внедрения
эффективных практик и расширения инструментальной базы дошкольного
образования
с
целью
повышения
качества
и
гармонизации
образовательного процесса и комплект материалов «Современные подходы
к проектированию Программы развития дошкольного образовательного
учреждения» (автор - Черных Н.А.)

Детский сад № 67 (г. Белгород) за Адаптированную основную
образовательную программу дошкольного образования для детей с
задержкой психического развития с применением инновационных
технологий (авторы - Княжева Т.Ю., Малыхина Т.С., Петрова Э.А.,
Деминова Е.Ю., Каюда В.А., Юнакова Т.Г., Шевченко Е.В., Иващенко
О.Ю., Литвинова Н.В., Литвинова А.П.)
Творческий коллектив Воронкова Л.Н., Кирли Д.П., Леонидова И.В.,
Колесникова И.А., Горкушина Ю.А., Ракина Е.В. - МБДОУ детский сад №
67 (г. Белгород) за актуализацию потенциала гендерного подхода в условиях
ДОО и комплект материалов "Педагогические условия развития
коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с учетом
гендерных различий"
Детский сад № 69 «Дюймовочка» (г. Северодвинск) за творческое
использование этнокультурного потенциала куклы в условиях ДОО и
оригинальную
Программу
дополнительного
образования
для
дошкольников «Кукла на ладошке» (авторы - Зиновьева Л.В., Вернигорова
Н.В., Лебедева Е.В., Ленченко Т.В.)
Детский сад № № 72 (г. Сыктывкар) за творческий поиск новых средств
становления и развития профессионализма педагогических кадров и проект
"Управление профессиональным развитием педагогов посредством
электронного портфолио" (автор - Бурега Е.Л.)
Детский сад № 74 «Центр развития ребенка «Забава» (г. Белгород) - за
внедрение эффективных практик развития детей в условиях ДОО и
комплект материалов, отражающих использование ТРИЗ-технологий в
образовательном процессе (разработчики - Мозговая С.В., Курчина Е.А.,
Свиридова Е.В.)
ЦРР - детский сад № 79 (г. Чита) за творческий поиск эффективных
ресурсов развития детей и разработку модели психолого-педагогической
поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного возраста с ОВЗ, на
основе интеграции Консультационного центра ДОО и дистанционных
форм сопровождения в процессе реализации ФГОС (автор - Софронова
О.В.)
МКДОУ Детский сад № 457 (г. Новосибирск) в номинации «Инновации в
содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за
актуализацию вопросов формирования основ воспитания толерантности в
ДОУ (авторы - Поспелова Е.В., Солодченко О.С., Зайцева Т.А., Семенова
Е.А.)
Творческая группа воспитателей МБДОУ «Детский сад № 81 «Лесная
полянка» (г. Прокопьевск) - Евдокимова Е.В., Орехова Н.В., Хоронжак
Ю.В., Евдокимова Е.В. за проект «Я познаю мир» формирования сенсорных
представлений у детй 3-4 лет средствами дидактических игр и игровых
упражнений

Детский сад № 83 «Жемчужина» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за
оригинальную Программу «Пластилиновая живопись - средство развития
творческих способностей детей дошкольного возраста» (разработчики Подколзина О.Б., Галимова Г.И., Набиева Н.Н., Цукренко Т.В., Шихова
А.С.)
Детский сад № 89 (г. Томск) за инновационный проект "Развитие
математического мышления дошкольников посредством использования
современных образовательных технологий и разных видов детской
деятельности" (проблемно-творческая группа педагогов под руководством
Харченко Т.А. - Климентенко О.С., Даренская Т.В., Власова Л.А., Морозова
Т.В., Полякова Р.В., Ломакина Е.С., Фомина Е.Ю., Анисимова Э.В.,
Пузанова С.П., Абдуллаева Л.Х., Дмитриева Н.В., Носкова О.В., Сотникова
А.А, Нагайцева А.Н., Тимофеева Ю.В.)
Детский сад № 94 (г. Ухта, Республика Коми) за внедрение эффективных
практик в образовательный процесс и комплект материалов "ТРИЗтехнология как эффективное средство коррекции речи и развития
креативности дошкольников 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи"
(автор - Канева М.М.)
Авторский коллектив педагогов-психологов ДОО Советского района г.
Томска за Методическое пособие «Арттерапия в психоэмоциональном и
личностном развитии детей дошкольного возраста» (Акшатина Н.А. МАДОУ № 99, Адигамова Н.Р. - МБДОУ № 103, Важова М.А. - МБДОУ №
89, Гавриленко А.А. - МАДОУ № 1, Григорьева И.В. - МАДОУ № 86,
Гундризер Е.В. - МАДОУ № 55, Егорова Т.А. - МБДОУ № 103, Елисеева
А.М. - МАДОУ № 1, Ермолаева Ю.А.- МАДОУ № 86, Ибрагимова С.Н. МБДОУ № 19, Кибирова Ю.Р. - МАДОУ № 63, Куликова Е.Е. - МАДОУ №
45, Малышева А.М. - МБДОУ № 133, Минаева Н.В. - МАДОУ № 24,
Смирнова Т.В. - МБДОУ № 63)
Детский сад № 103 (г. Прокопьевск) за Проект «Таланты детей на кончиках
пальцев» для детей с нарушением зрения (авторы - Клыкова О.И., Бжицких
И.М., Синельникова В.А., Бобровникова Г.М.)
АНО ДО «Планета детства «Лада» Детский сад № 171 «Крепыш» (г.
Тольятти) за методическое пособие «Давай выучим стишок» - использование
мнемотаблиц при заучивания стихотворение с дошкольниками с общим
недоразвитием речи (разработчики - Л.П. Луночкина, И.В. Логинова, Т.Г.
Иринина)
АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад № 176 «Белочка» (г.
Тольятти) за комплект материалов - программу «Первые шаги в грамоту»
подготовки детей с общим недоразвитием речи к овладению нормами
грамотного письма (автор - Колосова Е.А.)

МБДОУ № 179 (г. Красноярск) - за разработку концепции и методологии
здоровьесберегающей технологии детей с использованием многомерных
дидактических средств (авторы - Слезак М.Г., Потаенкова Т.Е., Артемьева
Л.В., Сесютчикова Л.А., Шубко Т.И., Ольгин И.И. - МБДОУ № 179;
Какунина Е.В. - КГПУ им. В.П. Астафьева; Тюканов В.Л. - Институт
педагогики, психологии и социологии СФУ)
Детский сад № 210 (г. Новокузнецк) за творческий поиск ресурсов развития
воспитанников ДОО и Учебно-методический комплект для детей
дошкольного возраста 5-6 лет с ОНР «Скоро в школу! Изучаем звуки и
буквы» (авторы - Инюшина Е.Ю., Калининская М.В., Козлова Н.С.,
Кузнецова О.А.)
Детский сад № 274 (г. Новосибирск) за использование эффективных средств
в образовательном процессе и Проект «Логоритмические занятия в
структуре коррекционно-развивающей работы с детьми с общим
недоразвитием речи в условиях ДОО» (авторы - Алексеева Н.В., Третьякова
А.Г.)
Детский сад № 451 «Теремок» (г. Новосибирск) за проект «Создание условий
для развития математических представлений в условиях реализации ФГОС
ДО» (авторы - Вернер Э.В., Гультяева И.А., Михайлова Л.П., Федотенкова
Е.А., Шатохина О.В., Зинина Т.В.)
Детский сад № 451 «Теремок»
(г. Новосибирск) за актуализацию
нетрадиционных методов и способов развития детского художественного
творчества и Парциальную образовательную программу «Разноцветная
палитра» (авторы - Гультяева И.А., Хлебникова Е.А.)
Детский сад № 485 (г. Новосибирск) - за творческий поиск эффективных
средств сохранения и укрепления здоровья детей в условиях ДОО и
комплект материалов - проект "В жизни главное здоровье" (авторы - Зыкова
С.В., Дунчина О.П.)
Детский сад № 488 (г. Новосибирск) за актуализацию проблемы поиска
эффективных ресурсов формирования природоориентированной картины
мира в условиях ДОО и комплект материалов «Экологическая тропа: Мы
познаем мир» (авторы - А.А. Стебайло, И.А. Пупатенко; научный
руководитель - З.В. Брадовская, к.п.н., доцент, зав. кафедрой ПиМНО ИД
ФГБУ ВПО «НГПУ»)
МБДОУ «Колокольчик» (г. Ноябрьск ЯНАО) за Проект Академия для
малышей «Разноцветное детство» для детей от 2-х месяцев до 3 лет с
ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся на дому
(авторы - Крутова Н.В., Семенова Н.Ю., Тандалова А.Н.)
МАДОУ «Лукоморье» (г. Ноябрьск ЯНАО) за творческий поиск
эффективных ресурсов развития детей в условиях ДОО и Инновационный
проект «Карусель профессий» (авторы - Брезгулевская О.С., Чубенко Н.С.)

МАДОУ «Лукоморье» (г. Ноябрьск ЯНАО) за внедрение эффективных
практик в педагогический процесс и комплект материалов «Новые
технологии
организации
коррекционно-профилактической
работы
специалистов дошкольного образовательного учреждения с семьей» (авторы
- Хисаметдинова Э.Р., Александрова И.В.)
МАДОУ «Надежда» (г. Ноябрьск) за творческий поиск эффективных средств
развития воспитанников ДОО и педагогический проект «Арктическая
лаборатория
дошкольников»
создания
условий
исследовательской
деятельности и приобщения детей к естественным наукам (авторы Путятова Р.Я., Данилюк О.Л.)
Детский сад «Солнышко» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за актуализацию
вопросов
организации
единого
коррекционно-образовательного
пространства и модель Родительской Академии «Симфония речи» (авторы Сливинская Л.П., Зверкова Е.Ю., Мальцева Е.А., Долгополова Н.В., Гаряева
Э.И.)
Детский сад «Туяа» (п. Агинское Забайкальского края) за творческий поиск
эффективных ресурсов развития детей в условиях ДОО и проект
«Использование элементов су-джок терапии в коррекционно-логопедической
работе с детьми, имеющими речевые нарушения» (автор - Дондокова И.Б.)
Коллектив педагогов Школы раннего развития «Малышок» ГБОУ ДО
«Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования
детей и юношества «Радость» (г. Москва) за Программно-методический
комплекс Школы раннего развития «Малышок» (авторы - Жарова Е.В.,
Белякова В.В., Фомина О.А., Чувилкина Е.В., Шурупова Т.А., Юрченко
С.М.)
Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за программу обучения грамоте старших дошкольников,
раскрывающую продуктивное использование авторского пособия «Азбука
Ямала» (авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Власова С.И., Абрамова
Н.Ю., Ахмерова Э.Т., Кравченко Т.В., Миннигалеева С.М., Назаркина В.Н.,
Подбельская С.В., Склянкина О.Н.)
Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за методическое пособие «Первый раз в детский сад» для
педагогических работников системы дошкольного образования и родителей
(авторы - Коваленко И.А., Власова Е.В., Лиуш Р.М., Акбарова Л.В.,
Пивоварова Н.В., Колебошина М.В.)
МБ ДОУ Детский сад № 15 (г. Новокузнецк) за
Дополнительную
общеразвивающую программу для детей старшего дошкольного возраста по
патриотическому воспитанию «Частица малая большой России - мой
Кузбасс»,
раскрывающую
творческое
использование
потенциала

краеведения в образовательном процессе
Спиридонова Т.В.)

(авторы -

Галямина А.В.,

МАДОУ № 7 (г. Мончегорск Мурманской области) за оригинальный
семинар-практикум для педагогов «Применение интерактивной доски в
образовательной и познавательной деятельности воспитанников» (авторы Чиботарь А.В., Москвина О.И., Типикина Е.П., Степанова Е.А.)

СПИСОК
лауреатов Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети»,
награжденных серебряными медалями
(20 гр. номинантов; октябрь 2018 г.)

Краснозерский детский сад № 2 (р.п. Краснозерское Новосибирской области)
в номинации "Я внедряю ФГОС" за творческое использование ресурсов
гармонизации образовательного процесса в условиях ДОО и проект
"Педагогическая мудрость сказки" по познавательно-речевому и духовнонравственному развитию дошкольников средствами сказки (авторы Дюжий М.В., Ерошенко А.Н., Хохуля С.Д., Полторацкая А.С.)
ЦРР - детский сад № 3 (г. Чита) за творческое использование потенциала
краеведения в образовательном процессе ДОО и комплект материалов проект «Природа Забайкалья – будущее наших детей» воспитания основ
экологической культуры, гражданского самосознания и чувства уважения к
миру природы и окружающей среде Забайкальского края (авторы Козлинская А.Б., Иванова М.П., Машукова О.В., Гуцул Е.В., Ивачева Е.А.,
Титова С.В., Сидорова Е.И., Лескова О.А., Баранова Е.Ю.)
Детский сад № 4 «Снегурочка» (г. Салехард Тюменской области) за
внедрение эффективных практик в условиях ДОО и комплект материалов по
развитию речи детей дошкольного возраста посредством образовательной
робототехники (автор - Шихова А.Ф.)
Краснозерский детский сад № 5 (р.п. Краснозерское Новосибирской области)
за актуализацию вопросов вовлечения родительской общественности в
педагогический процесс и Проект «Вместе с папой, вместе с мамой» по
формированию единого образовательного пространства «дети – родители –
педагоги» (авторы - Дроговоз О.А., Шестухина И.В.)
Детский сад № 6 «Остров детства» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением социально-личностного развития детей (г. Новосибирск) за

оригинальное эссе «Кредо современного дошкольного педагога» (автор Чистякова А.Б.; соавтор - Васильева О.А.)
Детский сад № 6 «Буратино» (г. Южноуральск) за творческий поиск
эффективных ресурсов гражанско-патриотического воспитания в условиях
ДОО и комплект оригинальных материалов, отражающих широкую палитру
продуктивной работы с воспитанниками (автор - Н.А. Зонова)
ЦРР - Детский сад № 9 «Солнечный город» (г. Братск) за творческий подход
к использованию возможностей повышения качества и гармонизации
образовательного процесса и Виртуальную экскурсию «Путешествие в мир
кукольного театра» (разработчики - Клебанец Е.В., Давидовская Н.А.)
Детский сад № 9 «Солнышко» (г. Прокопьевск) за внедрение эффективных
практик в условиях ДОО и Авторскую дидактическую игру «Говорящий
теремок» (разработчики - Жданова Е.А., Козловская Г.Д., Кравченко Т.А.)
Детский сад № 9 «Солнышко»
(г. Прокопьевск) за использование
эффективных
ресурсов
повышения
качества
и
гармонизации
образовательного процесса и Педагогический проект «Использование
русского народного фольклора в развитии речи детей дошкольного
возраста» (автор - Половинкина И.В.)
Детский сад № 11 (г.Сыктывкар) за внедрение эффективных технологий в
образовательный процесс и Методические материалы «Путь к здоровью» по
здоровьесберегающей деятельности в условиях ДОО (авторы - Вечерская
Э.В., Долматова А.Р.)
Детский сад № 13 (г. Киселевск) за творческое использование педагогических
ресурсов игры в условиях ДОО и комплект материалов - проект "Дети творчество - театр" формирования творческих способностей детей в
театрализованной деятельности (авторы - Малышева Т.Л., Новикова Н.В.,
Амзина Н.Э., Перевышина Н.В., Лыченкова О.А.)
Детский сад № 15 "Страна детства" (г. Кызыл) за оригинальный комплект
материалов "Минутки русского языка", раскрывающий творческий поиск
эффективных ресурсов обучения дошкольников русскому языку в условиях
двуязычия (авторы - Якушева О.Г., Геваргис В.О.)
Детский сад № 17 (г. Северск) за актуализацию эффективных средств
повышения качества и гармонизации образовательного процесса и
Программу дополнительного образования
«Восточный
мир
танца»
художественной направленности для детей 5-7 лет (автор - Суховерикова
Е.Ю.)
Детский сад № 17 (г. Северск) за творческий поиск эффективных ресурсов
формирования основ патриотизма в условиях ДОО и Проект по
патриотическому воспитанию «Детсадовский десант» (автор - Волкова
Ю.А.)

Детский сад № 24 "Космос" (г. Сургут ХМАО-Югра) за внедрение
эффективных технологий в педагогический процесс и оригинальный проект
"Занимательный мир флексагонов" по математическому моделированию в
условиях ДОО (авторы - Попова О.Н., Безлепкина М.Н., Муслимова Э.Ш.,
Фетисова Л.Н., Харлампович Т.В.)
Детский сад № 28 (г. Белгород) за комплект оригинальных материалов
«Развитие певческих способностей у детей дошкольного возраста в процессе
использования вокальных упражнений на основе фонопедического метода в
соответствии с ФГОС ДО» (авторы - Кочина О.Н., Носова Л.И., Юракова
Е.С., Суворова И.Б., Агеева О.Н., Серикова О.А., Визирякина С.И., Кузубова
М.Д., Васильева В.Н., Нестерова А.А.)
Детский сад № 28 «Колосок» (г. Прокопьевск) за творческий поиск
эффективных ресурсов развития детей в условиях ДОО и комплект
материалов «Дидактическая игра как средство развития экологического
воспитания дошкольников» (авторы - Ковалева О.Б., Величкова Н.В.)
Детский сад № 31 (г. Кызыл) за оригинальный комплект материалов
"Минутки русского языка", раскрывающий творческий поиск эффективных
ресурсов обучения дошкольников русскому языку в условиях двуязычия
(авторы - Хомушку Шолбан Биче-ооловна, Куулар Аржаана Владимировна,
Узум Менди Амуровна)
Детский сад № 35 «Непоседы» (г. Новосибирск) за творческое использование
потенциала краеведения в образовательном процессе ДОО и
модель
гражданско-патриотического воспитания «Край свой родной, люби и знай»
(авторы - Куликова Л.В., Кузьмина Е.Э.)
Детский сад № 35 «Соболек» (г. Усть-Илимск) за творческий подход к
использованию ресурсов партнерской кооперации и проект «Социальное
партнерство с социокультурными, образовательными учреждениями, как
фактор повышения качества образования в дошкольном образовательном
учреждении» (авторы - Александрова Ю.М., Скуратова Т.А., Баева Т.А.,
Барышникова Г.Н., Жосан Ж.Л., Крюкова И.Ю., Мавшенко М.С., Маркова
Ю.А.)
ЦРР – детский сад № 50 (г. Тюмень) за творческий поиск эффективных
средств развития воспитанников ДОО и комплект материалов «Прогулка –
это маленькая жизнь ребёнка», раскрывающих ресурсы тематической
прогулки как способа развития познавательного интереса детей (автор Гусева М.А.)
Детский сад № 50 (г. Чита) за Рабочую программу коррекционной
образовательной деятельности в условиях введения ФГОС ДО учителялогопеда дошкольного логопункта на 2018 - 2019 учебный год (авторсоставитель программы - Г.А. Захарова)

Детский сад № 56 «Солнышко» (г. Белгород)
за творческий поиск
эффективных средств коррекционно-профилактической работы и Проект:
«Использование фольклора как метода коррекции речевых нарушений у
детей с ОВЗ в условиях ДОУ» (авторы - Шабельникова Т.Н., Трясорукова
Е.Н., Курякина Т.В., Станкевич А.Н., Борзых И.С., Лиферов А.С., Алексеева
С.И., Костина Я.А.)
ЦРР - детский сад № 58 (г. Белгород) за актуализацию вопросов повышения
двигательной
активности
воспитанников
и
Дополнительную
общеобразовательную программу «Обучение детей дошкольного возраста
навыкам игры в мини-футбол» (авторы - Никитина Н.А., Доронина Н.И.,
Дукина С.В.)
МБДОУ ДС № 68 «Ладушки» (г. Норильск) за расширение
инструментальной базы образовательного прооцесса и комплект
оригинальных материалов «Развитие творческих способностей, фантазии и
воображения
дошкольников
средствами
дизайн-деятельности»
(руководитель - Романюк Т.В., авторы-разработчики - Александрова А.Н.,
Дрозд Н. А.)
Педагогический коллектив МБДОУ «ЦРР-Д/С № 73» (г. Ставрополь) за
актуализацию эффективных ресурсов развития подрастающего поколения в
условияхъ ДОО и комплект материалов «Формирование у детей
дошкольного возраста ценностей здорового образа жизни в сотрудничестве с
семьей на основе реализации интерактивных методов и форм
взаимодействия»
Детский сад № 88 «Алёнушка»
(г. Прокопьевск) за оригинальный
познавательно-творческий проект «Куклы наших бабушек» нравственно патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста (авторразработчик - Пешкова Т.В.)
Детский сад № 94 (г. Новокузнецк) за внедрение эффективных технологий в
условиях ДОО и Дополнительную общеразвивающую программу «Добрый
песок» по познавательно-речевому развитию детей от 1,5 до 4 лет (автор Алехина Е.Н.)
АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад № 97 «Хрусталик» (г.
Тольятти) за творческое использование этнокультурного потенциала
русского народа в образовательном процессе ДОО и комплект материалов
«Мы гордимся стариною, стала нам она родною» по приобщению
дошкольников к народной музыкальной культуре (авторы - Рузанова Л.Г.,
Агусева А.В.)
Детский сад № 222 (г. Барнаул) за творческое использование потенциала
краеведения в образовательном процессе ДОО и Авторскую программу по
ознакомлению с родным краем «Мой любимый край» (автор - Касаткина
Н.И.)

Детский сад «Аист» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за творческое использование
потенциала краеведения в условиях ДОО и Проект по нравственнопатриотическому воспитанию детей старших дошкольников «Мой родной
край - Коротчаево» (авторы - Каюмова С.Х., Леготина В.В., Джакавова
З.Ш., Рудевич И.А.)
Детский сад «Брусничка» (г. Тарко-Сале ЯНАО) за актуализацию вопросов
образовательного конструирования в условиях ДОО и проект «Легоконструирование: освоение Арктики» (автор-разработчик - Конева А.А.)
Лицей № 6 - структурное подразделение детский сад "Дельта" (г. Тольятти)
за комплект оригинальных материалов «Летняя оздоровительноразвлекательная кампания «Лето, ах, лето!» для детей дошкольного возраста
2018 года» (авторы - Никитина Е.Н., Шеюхина С.В.)
Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за актуализацию эффективных средств повышения
качества и гармонизации образовательного процесса и комплект
материалов, раскрывающих эффективный опыт работы с детьми раннего
возраста (авторы - В.О. Орлова, М.В. Чеснокова, О.О. Харченко, Е.Н.
Костенко)
Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за актуализацию вопросов детского экспериментирования в
условиях ДОО и Педагогический проект «Любознательные Гномики»
(авторы - Никитина С.Х., Гладкая Л.В.)
МБДОУ «Ласточка» (г. Ноябрьск ЯНАО) за оригинальный комплект
материалов, отражающих практический опыт взаимодействия ДОО с семьей
- деятельность семейного клуба «Академия любящих сердец» (авторразработчик - Строкова Е.А.)
Детский сад «Радуга (г. Новый Уренгой ЯНАО) за творческое использование
потенциала краеведения и Авторскую программу дошкольного образования
«Земля Ямальская» - региональный компонент (авторы-разработчики Нурмухаметова Е.Ю., Байтищева М.Х., Найманова М.З., Коваленко Е.К.,
Позднякова Л.Н.)
ГОНЧАРОВА Анна Юрьевна - МБДОУ «Сказка», АЛЕКСАНДРОВА Ирина
Викторовна - МАДОУ "Лукоморье"
(г. Ноябрьск ЯНАО) за
внедрение эффективных технологий в условиях дошкольной организации и
оригинальный Инновационный проект по использованию йога-мудр на
индивидуальных
логопедических
занятиях
«Дети#восточнаямудрость#красиваяречь»
Педагогический коллектив Металлурговского детского сада № 1 (пос.
Металлургов Кемеровской области) за креативный подход к использованию
ресурсов художественно-эстетического развития детей в условиях ДОО и
Педагогический проект «Разноцветный мир»

Детский сад № 68 (г. Чита) за творческий поиск ресурсов развития детей в
условиях ДОО и проект по формированию основ финансовой грамотности у
дошкольников «Деньги на дереве не растут» (авторы - Жабровец Ю.В.,
Шпак И.Ф.)

Главный эксперт
всероссийских и международных конкурсов и выставок под эгидой МСА
проф. Б.П. Черник

