
 
 

Приказ № 21-04 от 16  апреля 2019 г. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«Росточек: мир спасут дети» (февраль, 2019) 

 
 

НА КОНКУРС  ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 100 РАБОТ ИЗ  БЕЛГОРОДСКОЙ, ВЛАДИМИРСКОЙ, 

ВОРОНЕЖСКОЙ, ИРКУТСКОЙ, КЕМЕРОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ, МУРМАНСКОЙ, 

НИЖЕГОРОДСКОЙ, НОВОСИБИРСКОЙ, САМАРСКОЙ, ТОМСКОЙ, ТЮМЕНСКОЙ, 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ; АЛТАЙСКОГО,  ЗАБАЙКАЛЬСКОГО, КРАСНОДАРСКОГО, 

КРАСНОЯРСКОГО, СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЕВ; ИЗ  РЕСПУБЛИК: БУРЯТИИ, КОМИ, 

МОРДОВИИ, ТАТАРСТАНА, ТЫВЫ, УДМУРТИИ, ХАКАСИИ И ЧУВАШИИ; ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АО-ЮГРА,  ЯМАЛО–НЕНЕЦКОГО АО. 
 

        ПРИСУЖДЕНЫ НАГРАДЫ: ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА – 31, СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ – 52, 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ – 65. СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ ПОЛУЧИЛИ  8 КОНКУРСАНТА.   
 
 

СПИСОК 

победителей (золотых медалистов) 

Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети» 

(21 гр. номинантов; февраль 2019 г.) 

 

Коллектив МАДОУ № 1 (г. Томск) - Крюкова О.А., Елисеева А.М., 

Гавриленко А.А., Тесленко Л.Н., Медведцкая Т.В., Бабышкина 

Е.Ю., Кокшарова А.Г. - за Программу комплексного 

коррекционно-развивающего сопровождения  сенсомоторного и 

предречевого развития детей  с НОДА в условиях взаимодействия 

специалистов 

 

 

МАДОУ Детский сад № 4 (г. Нижний Новгород) за творческий 

подход к использованию эффективных практик в условиях ДОО и 

Игровой развивающий модуль «Ракета» для всестороннего 



развития детей дошкольного  возраста» (авторы - Бычкова С.В., 

Орлова И.Ю., Карабельникова О.А.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 4 «Солнышко» (г. Прокопьевск) за 

творческое использование этнокультурного потенциала русского 

народа и проект «Наша Родина - Россия» духовно-нравственного 

воспитания в условиях ДОО  (авторы - Жидкова О.О., Маханькова 

И.В., Прокопенко О.С., Урюкина О.А.) 

 

 

МКДОУ № 7 «Радуга» (г. Барабинск) за творческий поиск ресурсов 

развития воспитанников и педагогический проект «МЫ – 

БУДУЩЕЕ РОССИИ» по нравственно-патриотическому 

воспитанию в условиях ДОО через организацию проектной 

деятельности (авторы-разработчики - Гладышева С.В., Лямкина 

К.Н., Минчукова И.В.,  Моисеенко М.В.) 

 

 

ЯГОДИНА Елена Александровна – МБДОУ Детский сад № 7 

«Жар-птица» (г. Нижневартовск) за педагогический проект 

"Методическое обеспечение индивидуально-дифференцированного 

подхода в развитии лексико-грамматических средств языка у 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи" 

 

 

МАДОУ Детский сад № 8 "Солнышко" (г. Бердск) за 

актуализацию вопросов гражданско-патриотического воспитания, 

этики межнациональных отношений и  формирования  

межкультурной коммуникации  детей в условиях ДОО и Проект « 

Дружат дети всей Земли!» (авторы - Кнауб Н.Н., Леонтьева В.В.; 

научный руководитель - Дремова Л.И.)  

 
 
 

МБДОУ Детский сад № 9 «Солнышко» (г. Прокопьевск) за 

эффективное использование педагогического потенциала игровой 

деятельности в условиях ДОО и комплект материалов «Русские 

народные детские подвижные игры» (авторы - Ионина А.В.,  

Гутова Н.Н., Аникеева Е.А., Алексеюшкина М.С.) 

 
 

МБДОУ Детский сад № 25 (г. Белгород) за актуализацию проблемы 

поиска эффективных средств повышения качества 

педагогического процесса и комплект материалов «Тактильная 



рукодельная книга для детей с ограниченными возможностями 

«Тимошка» - автор детского произведения Юрий Макаров 

(авторы-разработчики - Чермошанская Т.Н.,  Гридчина О.А., 

Громова Е.Е., Пименова А.В.,  Данильченко Е.В.,  Беликова В.В., 

Котова О.А.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 25 (г. Кемерово) за актуализацию 

проблемы поиска новых средств развития детей и оригинальный 

проект «Роль робототехники в охране окружающей среды: роботы 

на пользу экологии» с приложениями (авторы - Цветкова Е.П., 

Загнетова А.В.) 

 

 

МАДОУ «Детский сад № 476 (г. Нижний Новгород) за комплект 

материалов "Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ООП в условиях ДОУ общеразвивающей направленности" (авторы 

- Киселева О.М., Бодякшина Т.Л.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 21 (г. Чита) за Программу оздоровительной 

и досуговой деятельности ДОУ в летний период, отражающую 

творческий подход к вопросам повышения качества и 

гармонизации образовательного процесса (автор-разработчик - 

Харина Е.С.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 25 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск) за 

актуализацию педагогического потенциала игры в условиях ДОО и 

педагогический проект «Развиваемся  играя!» по сенсорному 

развитию детей раннего возраста посредством дидактических игр 

(авторы-разработчики - Пальчикова Н.И.; Долидович С.Л.; 

Беляева Г.В.; Милосердова Е.А.; Роледер С.А.; Шайхисламова 

Е.М.; Лящук О.В.) 

 

 

Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за творческий подход к методичесому 

сопровождению образовательного процесса и Энциклопедию для 

родителей «Скоро в школу» - методическое пособие для 

педагогических работников ДОО и семей воспитанников (авторы-

разработчики - Пустарнакова И.А., Пивоварова М.В., Семутенко 

С.Д., Пухальская Ю.С., Власова Е.В.) 

 



 

МБ ДОУ Детский сад № 246 (г. Новокузнецк) за творческий подход 

к использованию педагогического потенциала игры  в условиях 

ДОО и методическое пособие  "Современные подходы к 

организации сюжетно-ролевой игры в дошкольной организации: 

теория и практика" (авторы-разработчики - Кунтарева Е.И., 

Зубенко М.Ю., Шанина О.С., Попова С.Н., Чистякова Л.К., 

Федотова О.А.) 

 

 

МАДОУ центр развития ребёнка- детский сад № 31(станица 

Ленинградская Краснодарского края) за Парциальную программу 

«Из глубины веков» духовно-нравственного воспитания 

дошкольников  2-7 лет на этнокультурнорй основе кубанского 

казачества (автор - Даниленко А.А.) 

 

 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 28 (г. Чита) за программу 

«Счастливое детство» с применением ортобиотического подхода к 

здоровьесбережению дошкольников, раскрывающую особенности, 

ресурсы и перспективы профилактики и лечения зубочелюстных 

аномалий и деформаций в условиях ДОО (авторы-разработчики - 

Мицкевич Е.И., Пляскина Е.П.)  

 

 

ДУБЧАК Марина Валерьевна - МАДОУ Детский сад № 37 

«Дружная семейка» (г. Нижневартовск) за оригинальную 

Программу развития универсальных творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста «Маленькие гении» 

 

 

МБДОУ Детский сад № 40 (г. Белгород) за комплект материалов 

«Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата в 

условиях ДОО» (авторы - Коваленко С.В., Лушпа Л.А., Молчанова 

Л.В., Белкина Е.В., Хмелева И.В., Нефедова Ю.В., Люлина Ю.Ф., 

Жимайлова Т.Ф., Мордавченко Т.С., Левшина Н.П., Рыбалко М.В., 

Короткая М.В., Черкашина И.А., Настенко Г.Я., Квитко Т.М., 

Тимофеева Н.Г., Куцына О.В., Скоморощенко В.Н., Озерова В.П., 

Потпорина Н.Е., Комарова А.О., Бутенко И.Н., Коробова Л.А., 

Астаева Н.В., Редичева Л.А., Панфилова Е.В., Ковтанюк И.А., 

Денисова Б.Г., Кострикина З.И., Лыкова И.В., Петракова Н.Ю., 

Комарцова М.А., Шевелева Е.В.) 



 

 

МБДОУ Детский сад № 40 (г. Белгород) за актуализацию и 

внедрение эффективных практик в условиях дошкольной 

образовательной организации и комплект материалов 

"Использование кейс-технологий в образовательной деятельности 

ДОУ" (автор - Коваленко С.В.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 44 (г. Глазов, Республика Удмуртия) за 

внедрение эффективных практик в педагогический процесс и 

комплект материалов «Из опыта организации экологически 

направленной деятельности дошкольников через создание 

образовательных терренкуров на территории ДОУ» (авторы - 

Косенкова В.А., Васильева О.И., Смирнова Л.Н.) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 48 (г. Северск) за эффективное 

использование ресурсов развития детей в условиях ДОО и 

Адаптированную коррекционно-развивающую программу 

"Островок непосед" по взаимодействию специалистов в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья - с 

нарушениями речи (авторы - Булкина В.В., Копосова А.В., 

Передумова С.В.,  Лунд Л.И., Твердовская Н.В., Хацкалева Г.А.) 

 

 

МКДОУ Детский сад № 50 "Семицветик" (г. Новосибирск) за 

творческий подход к использованию эффективных практик 

формирования основ экологической культуры в условиях ДОО и 

комплект материалов "Юные друзья природы", отражающих опыт 

работы по экологическому воспитанию дошкольников (авторы-

разработчики - Болобкова О.В., Коновалова С.В., Бабичева Е.В., 

Гараева Д.Р.) 

 

 

МАДОУ ЦРР - детский сад № 50 (г. Тюмень) за комплект 

материалов «Маленькие росточки», раскрывающих содержание, 

технологию и перспективы формирования 

природоориентированной картины мира в условиях ДОО (авторы - 

Горбенко Г.Н., Прядко Л.Л.) 

 

 



МАДОУ ЦРР - детский сад № 50 (г. Тюмень) за комплект 

материалов «Формирование стратегии культуры управления 

современной образовательной организацией», раскрывающих 

творческое использование потенциала управления для повышения 

качества дошкольного образования (автор - Вешкурцева Е.В.) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 51 (г. Томск) за актуализацию проблемы 

формирования эстетического восприятия окружающего мира в 

детской среде и Дополнительную общеобразовательную 

адаптированную программу художественной направленности 

«Фантазии природы» с методическим пособием по ее реализации 

(автор - Мехович С.Г.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 60 (г. Белгород) за внедрение эффективных 

практик в условиях ДОО и комплект материалов, отражающих 

использования метода моделирования в развитии связной речи 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи (авторы-разработчики - Фадеева М.Н., Гашкова А.О., 

Астахова Л.Е., Кривчикова Т.А., Шевченко Н.Н., Зернова Т.Ю., 

Калмыкова А.Ю.) 

 

 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» (г. Северск) за комплект 

материалов «Чудо - дети: творчество, деятельность, общение, 

инициатива» - комплексное использование апробированных 

педагогических практик и технологий формирования позитивной 

социализации дошкольника в условиях ДОО (авторы - Прокопьева 

С.В., Игнатьева С.Т., Немец О.Б., Вышемирская Е. В.,Губарева Н. 

А., Скрябина А.С., Трущенко Л.П., Чернова Т. В., Шотохина О.Л., 

Митрошкина О.Ю.) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 62 (г. Нижний Новгород) за творческий 

поиск ресурсов физического развития воспитанников и комплект 

материалов «Нестандартное физкультурно-развивающее пособие 

«Супер-нудл»» (авторы - Синева Н.Ю., Куликова Г.Н., 

Фильченкова О.В.) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 68 «Ромашка» (г. Нижневартовск ХМАО-

Югра) за внедрение эффективных практик в условиях ДОО и 

программу «Мозаика» дополнительного  образования по  развитию 



творческих способностей детей средствами  современного экранного 

искусства - мультипликации (разработчик - Панчук Н.Н.) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 66 «Забавушка» (г. Нижневартовск ХМАО-

Югра) за актуализацию вопросов ЗОЖ в условиях ДОО и 

Программу формирования у детей начальных представлений о 

здоровом и безопасном образе жизни «БУДЕМ ЗДОРОВЫ!» 

 

 

АЛЕХИНА Елена Николаевна - МБ ДОУ «Детский сад № 94»  (г. 

Новокузнецк) за актуализацию вопросов сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников и комплект материалов «Здоровые дети - 

здоровая нация» 

 

 

МБДОУ Детский сад № 67 (г. Белгород) за проект "Освоение 

операций классификации в логико-математической игре у детей 

старшего дошкольного возраста" (авторы - 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., 

Тетерина В.В.) 

 

 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 79 (г. Чита) за творческий подход к 

вопросам становления и развития профессионализма педагогов и 

комплект материалов "Обновление системы управления ДОУ, 

способствующее развитию кадрового потенциала" (автор-

разработчик - Аистова М.В.) 

 

 

МАДОУ «Детский сад № 90 «ДАНКО» (г. Нижний Новгород) за 

актуализацию проблемы поиска эффективных средств 

формирования основ толерантности в условиях ДОО и 

образовательный проект социальной направленности "Народов 

много, мир один" 

 

 

МДОУ Детский сад № 94 (г. Ухта, Республика Коми) за внедрение 

эффективных практик коррекционной работы в условиях ДОО и 

комплект материалов «Формы организации образовательной 

деятельности по развитию речи для детей 3-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи» (авторы - Зубова Е.Л., Исаева К.Ш., Кочура 

Е.В., Марченко М.М., Матюнина А.А., Полякова А.А.) 



 

 
МБ ДОУ «Детский сад № 101» (г. Новокузнецк) за комплект материалов 

«Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи» - комплект учебно-методического программного 

материала (авторы - Трач Н.Е., Степанова Л.А., Полякова Т.А.) 

 

 

МБДОУ ЦРР - Детский сад № 116 (г. Барнаул) за актуализацию проблемы 

сохранения и укрепления здоровья в детской среде и Проект «Создание 

единого здоровьесберегающего пространства ДОУ и семьи» (авторы - 

Присекина Г.А., Хвостенко И.В., Шишова С.Г., Захарова Е.Н., Маслова Т.К.) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 134 (г. Тюмень) за продуктивное использование 

потенциала ИКТ в условиях ДОО и проект «Новые информационные 

технологии и современные коммуникации в дошкольном образовании», 

раскрывающих содержание, особенности, ресурсы и перспективы работы 

педагогического коллектива  (автор - Горшкова Н.Н.) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 134 (г. Тюмень) за актуализацию вопросов 

формирования основ патриотизма и гражданственности в условиях ДОО и 

проект «Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» (авторы - Пуртова Е.М., Денисова И.А.) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 134 (г. Тюмень) за комплект материалов «Создание 

коммуникативных условий для организации воспитательно-

образовательного процесса в детском саду», раскрывающих содержание, 

особенности, ресурсы и перспективы работы педагогического коллектива  

(авторы - Пуртова Е.М., Сташинская Л.М.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 139 (г. Новокузнецк) за внедрение эффективных 

практик дошкольного образования и методическое пособие «Сказка 

сказывается, буква появляется. Создание образов букв посредством сказки» 

(авторы - Бражникова С.В., Ковылова Н.Ю.) 

 

 

ЦРР - Детский сад № 167 (г. Барнаул) за формирование ценностного 

отношения к этнокультурному наследию русского народа в условиях ДОО и 

кейс материалов "Солнцеворот: этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских 

переселенцев Алтайского края" (авторы - Ухналева С.Н.,  Архипова И.В., 

Загородникова И.Н., Четвергова Е.Ю., Марышева С.Н., Лаас Л.А., Павлюк 

Н.С., Бородина С.В., Харламова Е.П., Дударева Е.Н.) 

 

 



МК ДОУ «Детский сад № 181» (г. Новокузнецк) за комплект материалов 

«Современная организация деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО», раскрывающих содержание, особенности, ресурсы и перспективы 

работы педагогического коллектива ДОО (авторы - Зеленовская О.А., 

Фоминых А.А.) 

 

 

авторский коллектив МБДОУ «Детский сад № 234» (г. Барнаул) за 

творческий поиск ресурсов развития детей и Проект «Дошкольники в мире 

профессий» по ознакомлению воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых 

 

 

МБ ДОУ Детский сад № 243 (г. Новокузнецк) за творческий подход к 

вопросам здоровьесбережения в условиях ДОО и комплект материалов 

«Система работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников» 

(авторы-разработчики - О.В. Ломакова, О.В. Сергеева, Л.А. Турутина, М.В. 

Жукова, Н.С. Полякова, О.Ю. Первухина, Л.Ф. Козлова, С.Ю. Круглякова) 

 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк) за внедрение эффективных 

средств в образовательный процесс и Многофункциональное дидактическое 

пособие «Волшебный сундучок» (авторы - Нельмаер Ю.А., Ваулина И.Н., 

Наумова О.В., Помогаева Е.Н., Сопельник Е.А.) 

 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 251» (г. Новокузнецк) за комплект материалов 

«Информационные SMART технологии как эффективное средство 

логопедической коррекции у   старших дошкольников с ТНР» (авторы - 

Бобохина Н.А., Корнеева В.В., Покидаева Ж.М., Сергеева А.Ю., Соколова 

Е.М., Читоркина Л.Н.) 

 

 

МКДОУ Детский сад № 251 (г. Новосибирск) за актуализацию проблемы 

поиска новых средств развития детей и проект «Мультипликация как 

инновационный метод в образовательной деятельности ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» (авторы - Бобровская Г.Д., Синегубова О.Ю., 

Денисова И.Д., Варданян А.Ю., Зимина М.В., Ладынина В.В., Гузевская Н.Н.,  

Белоглазова Е.С., Блохина Е.В.,  Матюшенко В.Н., Скрипниченко С.М.) 

 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 259» (г. Новокузнецк) за Методические 

рекомендации «Организация культурных практик в дошкольном 

образовательном учреждении» (авторы - Абдуллина Р.М., Бычкова А.С., 

Гончарова О.А., Дайбова М.Г., Дорохина И.К., Егорова В.Н., Козлова А.Ю., 

Корнишева И.В., Ленц А.Е., Литвинова Н.В.,  Монахова У.М., Парамонова 

Н.Г., Парферова И.М., Полунина С.А., Попкова А.Д., Сарибекян Г.М., 

Седалищева С.В., Чехоткина Н.С., Чупина В.А., Шикина И.А., Штайгер 

Ю.А.) 

 



 

МБДОУ Детский сад № 260 (г. Барнаул) за расширение инструментальной 

базы образовательного процесса в условиях ДОО и Рабочую программу 

«Скандинавская ходьба» (автор-разработчик программы - Попова В.Н.) 

 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 261» (г. Новокузнецк) за Педагогический проект 

«Использование метода песочной терапии в коррекционно-развивающей 

работе с дошкольниками» (авторы - Михеева Н.В., Адамовская А.Н., 

Лысенко Н.Д., Копылова О.В., Бирко Н.В., Смышляева Т.Н., Баженова Е.М.) 

 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 261» (г. Новокузнецк) за комплект материалов 

«Формирование экологической культуры у детей старшего дошкольного 

возраста посредством реализации проектов - из опыта работы педагогов» 

(авторы - Рогачевская М.В., Черепанова Е.Ю., Часовникова О.В., Осипова 

А.А., Трушина О.С., Клейменова В.В., Плешканова И.В.) 

 

 

МКДОУ Детский сад № 374 (г. Новосибирск) за актуализацию проблемы 

поиска эффективных средств вовлечения родительской общественности в 

образовательный процесс и Проект взаимодействия детского сада и семьи 

«Дети - наш мир!» (авторы - Е.Э. Иванова, И.В. Платова, Г.Ю. Петрова, Т.А. 

Девятиярова) 

 

 

ПАШКОВИЧ Татьяна Васильевна, МАКАРОВСКАЯ Людмила Николаевна 

- МКДОУ Детский сад № 421; , ДРУЖИНИНА Наталия Васильевна - 

НИПКиПРО                (г. Новосибирск) за внедрение эффективных практик в 

условиях ДОО и оригинальный комплект материалов «Робототехника в 

детском саду» 

 

 

ПАШКОВИЧ Татьяна Васильевна, МАКАРОВСКАЯ Людмила Николаевна 

- МКДОУ Детский сад № 421; , ДРУЖИНИНА Наталия Васильевна - 

НИПКиПРО                (г. Новосибирск) за внедрение эффективных практик в 

условиях ДОО и оригинальный комплект материалов «Робототехника в 

детском саду» 

 

 

МКДОУ Детский сад № 502 (г. Новосибирск) за творческий поиск 

эффективных ресурсов коррекционно-профилактической работы в условиях 

ДОО и Педагогический проект  «Комплексная профилактика речевых 

нарушений у детей среднего дошкольного возраста» (авторы - Аверкина 

Л.Ю., Кобылинская Т.А., Александрова Ю.В., Калашникова Ю.Ю., 

Николаева О.В.) 

 

 

МКДОУ Детский сад № 502 (г. Новосибирск) за Программу «Росток» 

психомоторной коррекции в системе комплексного психолого-



педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (автор-разработчик программы - Калашникова Ю.Ю.) 

 

 

МАДОУ ЦРР - детский сад «Сибирячок» (г. Лянтор ХМАО-Югра) за 

актуализацию вопросов работы с детьми, не посещающими ДОО, и 

социально-ориентированный проект «Ориентир: Семья. Взаимодействие. 

Качество». Центр психолого-педагогической поддержки семейного 

воспитания как инновационный ресурс повышения качества дошкольного 

образования» (авторы-разработчики - Шибаева И.К., Ананьева В.А., 

Булатова А.С.) 

 

 

МАДОУ «Синеглазка» (г. Ноябрьск ЯНАО) за актуализацию проблемы 

поиска эффективных средств развития воспитанников с ОВЗ и комплект 

материалов «Новаторские решения в организации инклюзивного 

образования детей раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. Междисциплинарный подход» (авторы  Абдуллаева Э.Т., 

Болковенко О.А., Курова Е.С.) 

 

 

МКУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» за творческий поиск 

эффективных ресурсов физического развития детей и социально-

педагогический проект «Большой футбол для дошколят» (авторы - 

Коновалова О.В., Помыткина И.А.) 

 

 

ГБОУ СОШ № 7 СПДС «Дружные ребята» (г. Жигулевск) за внедрение 

продуктивных коррекционно-развивающих практик в образовательный 

процесс и авторскую технологию «Белый лист» для работы с детьми с ОВЗ 

по развитию  и совершенствованию связной речи (автор - Волкова С.Н.) 

 

 

Детский  сад  «Снежинка»  ООО  «Газпром  Добыча   Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) за актуализацию вопросов эффективного использования 

этнокультурного потенциала народов России в работе с детьми младшего 

возраста и комплект  «Русская культура для малышей»  (авторы - Лазаренко  

И.Н.,  Федорова  Н.А.,  Седельникова З.Э.) 

 

 

МБОУ СОШ № 190 (г. Новосибирск) за комплект материалов «Проектный 

кейс», раскрывающих потенциал интеграции образовательных проектов в 

систему в условиях ДОО (руководитель  проекта -  Лихачева Ирина 

Михайловна, заместитель директора по дошкольному образованию; автор - 

Малинина Э.А., старший воспитатель) 

 

 

МБОУ «Школа № 69» ДО (г. Прокопьевск) за внедрение нетрадиционных 

техник изобразительного искусства в образовательный процесс и Проект 



«Волшебный мир «Эбру» формирования эстетического восприятия 

окружающего мира в детской среде (авторы - Верюгина И.В., Шнайдер Е.А.) 

                            

                            

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети», 

награжденных серебряными медалями 

(21 гр. номинантов; февраль 2019 г.) 

 

МКДОУ Половинский детский сад № 1 (с. Половинное 

Новосибирской области) за внедрение эффективных практик  

развития детей и гармонизации педагогического процесса в 

условиях ДОО и Проект по художественно-эстетическому 

воспитанию «Волшебный пластилин» (автор - Павленко Л.А.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 4 (г. Прокопьевск) за творческое 

использование педагогического потенциала народной сказки и 

оригинальный проект «Сказочный калейдоскоп» (авторы - 

Филимонова И.Г., Усова Ю.А., Плотникова Л.Р., Иванова О.Н.) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 5 (станица Ленинградская Краснодарского 

края) за комплект  материалов «Взаимосвязь компьютерных 

технологий и песочной терапии в совместной коррекционно-

развивающей деятельности с детьми ОНР» (автор - Казакова  Е.В.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 8 «Сказка» (г. Гурьевск) за творческий 

поиск ресурсов развития детей в условиях ДОО и рабочую 

программу по ручному труду для детей старшего дошкольного 

возраста (авторы-составители -  Попова Н.А., Яловая Т.В.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 8 (г. Киржач Владимирской области) за 

актуализацию вопросов здоровьесбережения и досуга детей в летний 

период и комплект материалов "Вариативные формы организации 

летнего отдыха дошкольников" (авторы - Снопкова Т.А., 

Колесникова О.В.) 



 

 

МБДОУ Детский сад № 9 (г. Прокопьевск) за творческий подход к 

возможностям художественно-эстетическоой деятельности в 

условиях ДОО и Дополнительную общеразвивающую программу 

для детей 6-7 лет «В гостях у сказки» (авторы - Габдрахманова А.В., 

Мухаметчина Е.П., Старикова А.В.) 

 

 

МДОУ Детский сад № 9 «Тополек» (с. Спас-Заулок Московской 

области) за творческое использование продуктивных ресурсов 

формирования основ здорового образа жизни в детской среде и 

проект «Польза спорта и питания» (автор - Ефремкина Е.В.) 

 

 

МДОУ Детский сад № 9 «Тополёк» (с. Спас-Заулок Московской 

области) за актуализацию проблемы поиска средств эффективного 

вовлечения семей воспитанников в образовательный процесс ДОО и 

Проект  (автор - Егорова Т.С.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 10 «Радуга» (г. Кольчугино Владимирской 

области) за оригинальное эссе «В детство тропою любви», 

раскрывающее престиж профессии педагога ДОО и педагогическое 

кредо автора (автор - Колпакова Л.В.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 17 «Улыбка» (г. Гурьевск)  за актуализацию 

вопросов ранней профориентации в условиях ДОО и Учебно-

методический комплекс  «Детский сад: начало профориентации» - 

проект «Вместе с нами   в мир профессий!» (авторы - Новоселова 

С.В., Мирошниченко Е.И., Веснина Е.А.) 

 

 

ХАРУК Ирина Леонидовна, ХОМЯКОВА Олеся Александровна - 

МБДОУ Детский сад № 17 "Улыбка" (г. Гурьевск) за  Кейс 

материалов «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

традициях русской народной культуры» 

 

 

Структурное подразделение «Детский сад № 17 комбинированного 

вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» (г. Рузаевка, Республика 

Мордовия) за актуализацию вопросов здоровьесбережения, 

развития физического и эмоционального потенциала в условиях 



ДОО и проект по организации летнего отдыха и оздоровлению детей 

дошкольного возраста «Лето, спорт, здоровье!» 

 

 

МБДОУ Детский сад № 21 (г. Чита) за актуализацию вопросов 

измерения и оценки качества образования в новых условиях ФГОС 

и комплект материалов "Внутренняя система оценки качества 

образования ДОУ" (автор - Харина Е.С.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 24 «Космос» (г. Сургут ХМАО-Югра)  за 

проект «Птицы нашего города» формирования основ экологической 

культуры старших дошкольников с нарушениями речи (авторы - 

Аношина Н.Б., Баскакова О.А., Иваница А.В., Савайтан Н.М., 

Ревягина Е.П., Недбайло Н.М., Цыплакова С.Р.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 25 (г. Белгород)  за комплект материалов по 

формированию речевой активности у дошкольников с общим 

недоразвитием речи посредством логоритмических занятий во 

взаимодействии специалистов ДОО (авторы - Скоряк Е.В., Ерохина 

Н.И., Москвина О.А., Съедина А.Ю., Ляная О.А., Лапонова Т.А., 

Михалина Д.А., Серикова Л.В.) 

 

 

МБ ДОУ Детский сад № 45 (г. Новокузнецк) за Комплексный проект 

«Вместе весело шагать» установления партнерских отношений и 

продуктивного взаимодействия педагогического коллектива ДОО и 

семей воспитанников (авторы - Васильева Л.А., Васильева О.С., 

Соснина С.В., Тернова Л.А., Калабина О.В.) 

 

 

Кошевая О.Д., Яркевич И.Г., Егоркина Н.А. - МБДОУ Детский сад 

№ 25 (станица Крыловская Краснодарского края) за актуализацию 

педагогического потенциала игры в детской среде и комплект 

материалов «Организованная и самостоятельная театрализованная 

деятельность детей в развитии личности дошкольника» 

 

 

МБДОУ Детский сад № 29 (г. Ковров Владимирской области) за 

номер методического журнала «Лукоморья», посвященный 

взаимодействию с семьями по формированию у детей позитивных 

установок к различным видам труда (авторы - Иголкина Л.В., 

Быкова Н.В.) 



 

МАДОУ ЦРР - детский сад № 36 (г. Глазов, Удмуртская Республика) 

за творческий подход к организации оздоровления и отдыха детей в 

летний период и комплект методических материалов "Здоровый 

ребенок - счастливое детство" (автор - Подчезерцева Н.В.) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 37 «Дружная семейка» (г. Нижневартовск 

ХМАО-Югра)  за Программу формирования здорового и 

безопасного образа жизни у дошкольников «Здоровейка» (авторы - 

Ибрагимова С.З., Мухамадеева Л.Р., Вагабова М.Д.) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 37 "Дружная семейка" (г. Нижневартовск 

ХМАО-Югра) за Дополнительную образовательную программу  

«Мудрая Ладья» по обучению игре в шахматы детей старшего 

дошкольного возраста (авторы-разработчики - Проваренко С.С., 

Щербинина Т.Л.) 

 

 

МБ ДОУ Детский сад № 45 (г. Новокузнецк) за Комплексный проект 

«Вместе весело шагать» установления партнерских отношений и 

продуктивного взаимодействия педагогического коллектива ДОО и 

семей воспитанников (авторы - Васильева Л.А., Васильева О.С., 

Соснина С.В., Тернова Л.А., Калабина О.В.) 

 

 

МАДОУ ЦРР - детский сад № 50 (г. Тюмень) за  актуализацию и 

эффективное использование педагогических ресурсов игры в 

детской среде и комплект материалов «Развитие диалогической 

формы речи у детей среднего дошкольного возраста посредством 

театрализованной игры» (автор - Закс М.В.) 

 

 

МАДОУ ЦРР - детский сад № 50 (г. Тюмень) за   комплект 

материалов «Развивающая педагогика оздоровления как одно из 

условий комплексного подхода к укреплению и сохранению 

здоровья  детей дошкольного возраста», отражающих формирование 

способности ребенка испытывать «мышечную радость» от 

движения (автор - Третьякова Н.А.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 50 (г. Чита) за актуализацию вопросов 

становления и развития профессионализма педагогических кадров и 



проект «Интеграция молодых педагогов в профессию» (автор - 

Петрова И.И., соавтор - Колесниченко О.В.) 

 

 

МБ ДОУ Детский сад № 76 (г. Новокузнецк) за эффективное 

использование потенциала изобразительного искусства в условиях 

ДОО  и комплект материалов «Развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста посредством рисования на 

камне» (авторы - Варфоломеева О.А., Дементьева А.С.) 

 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 83» (г. Чита) за 

внедрение эффективных практик в условиях ДОО и комплект 

материалов «Реализация дополнительной образовательной 

программы «Скандинавская ходьба» как условие развития 

адаптационного потенциала у старших дошкольников» (авторы 

Арбузова З.П., Шестернева О.Д., Нешина Е.С.) 

 

 

МБ ДОУ Детский сад № 88 (г. Новокузнецк) за внедрение 

эффективных технологий формирования ценностного отношения к 

Малой Родине и комплект материалов «Музейная педагогика в ДОУ 

«Мой родной край» (авторы - Данилова Е.В., Лагерникова О.В., 

Вербицкая Н.В., Данилова А.Н., Бузмакова Л.З., Буянова И.А., 

Прибула А.С.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 94 (г. Барнаул) за комплект материалов «В 

диалоге с родителями» – вопросы психолого-педагогической 

поддержки семьям воспитанников в рамках дошкольного 

образовательного учреждения (авторы - Чучманова Н.В., 

Брацлавская А.В., Володькина Р.С., Раченкова Л.Н., Горелова И.Л., 

Ткаченко О.А.,Петрова Е.В., Еремеева А.С.) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 99 (г. Томск) за комплект материалов 

«Публичный доклад как универсальное средство обеспечения  

информационной открытости, результативности и эффективной 

управленческой деятельности ДОО», отражающих высокое 

качество и перспективы педагогической и управленческой 

деятельности в детском саду (авторы - Корягина Т.В., Рахимбекова 

Н.А., Фурса Е.Н., Аникина Ю.В.) 

 

 



ИГНАТЬЕВА Ольга Анатольевна - МБДОУ Детский сад № 106 

"Кораблик" (г. Чебоксары) за внедрение эффективных методик в 

образовательный процесс и Учебное наглядное пособие по 

коррекции речевого развития «Логошашки» 

 

 

МАДОУ Детский сад № 108 "Воробышек" (г. Прокопьевск) за 

Дополнительную общеразвивающую программу по мировой 

художественной культуре  "Приобщение детей к истокам русской 

культуры" (авторы - Некрасова Н.Н., Зинина Е.Н., Апеева С.И.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 131 (г. Самара) за творческий поиск 

эффективных ресурсов художественно-эстетического развития 

воспитанников и гармонизации образовательного процесса в 

условиях ДОО и Проект «Ювелир» (авторы - Зяблова Е.Г., 

Авраменко В.А.) 

 

 

МБ ДОУ Детский сад № 132 (г. Новокузнецк) за творческий подход 

к использованию ресурсов развития детей в условиях ДОО  и 

Проект по экологическому воспитанию «По тропинке в мир 

природы» (авторы - Кирьякова А.М., Тетерина Н.В., Ударцева С.П.) 

 

 

МАДОУ Детский сад № 134 (г. Тюмень) за проект «Лето - это 

маленькая жизнь» инновационной деятельности по организации 

оздоровления детей в летний период (авторы - Пуртова Е.М., 

Бердинская Н.Б.) 

 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 188» (г. Воронеж) 

за творческий поиск ресурсов развития детей в условиях ДОО и 

комплект материалов «Реализация проекта здоровьесберегающей 

направленности «Учимся и оздоравливаемся» (авторы-

разработчики - Валикова И.В., Межова С.Л., Демидова О.Н., Сычева 

Н.В.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 222 (г. Барнаул) за актуализацию 

здоровьесберегающих условий физического, психического и 

эмоционального развития дошкольников, популяризацию здорового 

образа жизни и Проект физкультурно-оздоровительных 

мероприятий «Мы одна семья!» (авторы - Сергеева И.В., Чунихина 



М.А.,  Денисенко И.С., Крохалёва С.А., Белкина Е.В., Бахман В.Р., 

Дронова И.Н.) 

 

 

МБ ДОУ Детский сад № 241 (г. Новокузнецк) за творческую 

реализацию эффективных средств развития детей в условиях ДОО и 

социально-педагогический проект «Творим добро вместе» 

формирования основ ценностных ориентаций личности через 

установление межпоколенческих связей (авторы - Петухова Е.С., 

Дубовская Е.В., Кобыляцкая О.Ю., Евладенко А.Л., Герасимова 

С.Г.) 

 

 

МБДОУ Детский сад «Аист» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за  

Программу «Здоровый ребенок» деятельности ДОО по сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников и педагогов, формированию 

ЗОЖ в условиях детского сада (авторы -  Петрова С.К., Воронцова 

И.Ю.) 

 

 

МДОУ Детский сад «Аленький цветочек» (п.  Агинское  

Забайкальского края)  за творческое использование ресурсов 

развития детей и гармонизации педагогического процесса и проект 

«Где живёт звук?» исследовательской деятельности дошкольников 

на музыкальных занятиях (автор - Дашибалова Я.Б.) 

 

 

МБДОУ «Детский сад ЗАТО Сибирский» (ЗАТО Сибирский 

Алтайского края) за творческий поиск эффективных ресурсов 

развития детей и гармонизации образовательного процесса в 

условиях ДОО и Проект «Алтай - хлеборобный край» (авторы-

разработчики - Градина Е.В.,  Михайличенко Г.С.) 

 

 

Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. 

Новый Уренгой ЯНАО) за творческий поиск ресурсов развития 

воспитанников ДОО и методическую разработку «Формирование 

коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного 

возраста» (авторы - Колбина О.В., Паренкина Е.В.) 

 

 

Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. 

Новый Уренгой ЯНАО) за творческий подход к разрешению 

проблемы формирования здорового образа жизни семей 



воспитанников и проект «Здоровое поколение» (авторы - Курцевич 

Н.А., Зинковская А.В.) 

 

 

МБОУ СОШ № 16 (г. Новосибирск) за актуализацию вопросов 

формирования основ гражданственности и патриотизма в детской 

среде и проект "Новосибирск – творческая столица Сибири" 

(авторы: Пронина Э.Ф. –  зам. директора по дошкольному 

воспитанию; воспитатели - Риммер В.В., Терещенко А.А.) 

 

 

Григорьева Людмила Александрова, Дьяконова Елена 

Александровна, Молла Наталия Константиновна, Исауленко 

Руслана Александровна - Детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром 

добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за комплект 

материалов «НОД», раскрывающих инновационный опыт работы с 

воспитанниками 

 

 

ИСАУЛЕНКО Руслана Александровна - Детский сад «Белоснежка» 

ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой) за 

актуализацию и формирование ценностного отношения к миру 

народных сказок и комплект материалов - драматизация авторской 

сказки «Северное счастье» 

 

 

МБДОУ «Ёлочка» (г. Черногорск, Республика Хакасия) за комплект 

материалов «Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в работе с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения развития» (авторы - Андреева А.П., Андрюшина Е.А., 

Шляхова Л.И.) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


	На конкурс  поступило более 100 работ из  Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Томской, Тюменской, Челябинской областей; Алтайского,  Забайкальского, Краснода...
	Присуждены награды: диплом лауреата – 31, серебряная медаль – 52, золотая медаль – 65. Сертификаты участия получили  8 конкурсанта.

