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ПРЕСС-РЕЛИЗ
«Росточек: мир спасут дети» (октябрь, 2019)
НА КОНКУРС
ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 100 РАБОТ ИЗ
БЕЛГОРОДСКОЙ ,
ВЛАДИМИРСКОЙ , ИРКУТСКОЙ, КАЛУЖСКОЙ, КЕМЕРОВСКОЙ, М ОСКОВСКОЙ,
НИЖЕГОРОДСКОЙ , НОВОСИБИРСКОЙ , САМАРСКОЙ, ТОМСКОЙ, ТЮМЕНСКОЙ,
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ; АЛТАЙСКОГО, ЗАБАЙКАЛЬСКОГО , КРАСНОЯРСКОГО ,
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЕВ; ИЗ
РЕСПУБЛИК: БУРЯТИИ, М ОРДОВИИ,
ТАТАРСТАНА И УДМУРТИИ; ХАНТЫ-М АНСИЙСКОГО АО-ЮГРА,
ЯМАЛО–
НЕНЕЦКОГО АО.
ПРИСУЖДЕНЫ НАГРАДЫ : ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА – 19, СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ – 32,
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ – 44. СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ ПОЛУЧИЛИ 9 КОНКУРСАНТОВ.

СПИСОК
победителей (золотых медалистов)
Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети»
(22 гр. номинантов; октябрь 2019 г.)
МКДОУ Детский сад № 465 (г. Новосибирск) за актуализацию
вопросов эффективности коррекционно-развивающей работы в
условиях ДОО и педагогический проект «Использование
инновационных технологий программы «ПРОдетей» в практике
работы учителя-логопеда ДОУ» (автор - Каночкина О.Е.)
МДОУ № 3 «Сказка» (г. Дмитров Московской области) за
творческий поиск ресурсов эффективного формирования основ
патриотизма и гражданского становления в условиях ДОО и
Программу «От сердца к сердцу» гражданско-патриотического
воспитания (авторы-разработчики - Силонова Е.В., Халдыгероева
Т.З.)

МБДОУ «Детский сад № 10 «Радуга» (г. Кольчугино Владимирской
области) за комплект материалов, отражающих эффективный опыт
формирования толерантного сознания у детей дошкольного
возраста на примере знакомства с произведениями устного
народного творчества (автор - Трофимова Е.В.)
МАДОУ № 10 «Аленький цветочек» (г. Прокопьевск) за внедрение
эффективных практик в образовательный процесс ДОО и
Методический комплект «Волшебство батика» по художественноэстетическому развитию воспитанников (авторы-разработчики Е.В. Прокудина, Т.М. Алымова, Л.В. Михайлова, А.В. Ярчук, А.С.
Долматова, О.В. Севостопольская)
МБДОУ Детский сад присмотра и оздоровления № 22 «Веснянка» (г.
Прокопьевск)
за
эффективное
использование
потенциала
краеведения в образовательном процессе и творческий проект «С
чего начинается Родина»
нравственно-патриотического
воспитания дошкольников (авторы - Назарова Г.В., Строк С.А.,
Борисова Н.А., Маракина А.К., Михай М.П., Разуваева О.В.,
Щугарева У.С., Липатова М.В., Бедарева О.В.)
МБДОУ Детский сад № 40 (г. Белгород) за актуализацию
двигательной активности в детской среде и комплект «Внедрение
подвижных дворовых игр в систему физического воспитания
обучающихся» (авторы - Коваленко С.В., Лушпа Л.А., Белкина Е.В.,
Молчанова Л.В., Мордавченко Т.С., Левшина Н.П.,Скоморощенко
В.Н., Куцына О.В., Рыбалко М.В., Короткая М.В., Нефедова Ю.В.,
Хмелева И.В., Жимайлова Т.Ф., Люлина Т.Ф., Подпорина Н.Е.,
Липка Д.О., Бутенко И.Н., Коробова Л.А., Тимофеева Н.Г., Ткаченко
С.Н., Настенко Г.Я., Квитко Т.М., Озерова В.П., Чернова Г.И.,
Редичева Л.А., Савченко С.Н., Коптева М.С., Ковтанюк И.А.,
Ивайкова М.Н., Кострикина З.И., Денисова Б.Г., Лыкова И.В.,
Петракова Н.Ю., Комарцова М.А.)
Муниципальное автономное образовательное учреждение Центр
развития ребенка – детский сад № 40 (г. Томск) за творческий поиск
эффективных ресурсов расширения инструментальной базы
образовательного процесса и Методические рекомендации по
наполнению центров детской активности неординарными
элементами (авторы - Коряго О.И., Еськина А.В., Кузюра Ю.В.)
МАДОУ «Детский сад № 48» (ЗАТО Северск) за актуализацию и
формирование ценностного отношения к миру шахмат в детской

среде и Проект «Шахматная страна» с приложениями (авторы
проекта - Арутюнян Л.В., Ядрышникова Н.А., Булкина В.В.; авторы
приложений - Хацкалёва Г.А., Копосова А.В., Передумова С.В.,
Зиновьева С.В., Твердовская Н.В., Алексеева И.А., Снегирева Е.В.,
Малышева Н.М., Хабибуллина М.М., Угринская Н.Н., Борисова
И.В., Колмакова Е.О.)
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 60 (г. Белгород) за
внедрение эффективных практик в ДОО и комплект оригинальных
материалов
«Создание
коворкин-зоны
социальнокоммуникативного и нравственн- патриотического воспитания
детей дошкольного возраста с ТНР» (авторы - Сечина Л.И.,
Чехлыстова Т.Ю., Калмыкова А.Ю., Тетерядченко И.Н., Анпилова
Н.А., Бобрикова Е.В., Гордиенко Е.П., Колмыкова Т.А., Точилина
Д.О.)
МБДОУ Детский сад № 68 «Солнышко» (г. Прокопьевск) за
Адаптированную основную образовательную программу Детского
сада «Солнышко» для обучения и развития детей с тяжелыми
нарушениями речи (с 5-7 лет), отражающую творческий подход к
организации коррекционно-развивающей работы в условиях ДОО
(авторы-разработчики - Корягина К.В., Первушкина А.С., Пузырева
Е.С., Ватлина О.А.)
МКДОУ «Детский сад № 78» (г. Новокузнецк) за оригинальный
Проект по созданию игровой развивающей среды для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«СТУПЕНЬКИ
ЗДОРОВЬЯ» (авторы-разработчики - Храмова Н.В., Зырянова
Ю.А.)
МБДОУ Детский сад № 82 «Родничок» (г. Белгород) за творческое
использование эффективных ресурсов развития воспитанников и
Проект «Внедрение технологии ТИКО конструирования в работу по
обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи в МБДОУ д/с № 82 г. Белгорода» (авторыразработчики - Чернухина М.В., Дубинина О.Н., Федорова Е.И.)
МКДОУ «Детский сад № 97» (г. Новосибирск) за Программу
«Формирование межличностных взаимоотношений детей 3 - 4 лет»,
отражающую творческий поиск продуктивных ресурсов развития
воспитанников (авторы - Гичкина Е. В., Фокина О.Е., Бухтеева
Ю.В., Козырева О.А., Муравьева Л.А., Санарова Н.А.)

МБДОУ Детский сад № 135, МАДОУ № 2, МБДОУ № 35 (г. Томск)
за комплект «В мире квестов» - в условиях деятельности РИП
«Внедрение
квест-технологии
в
области
нравственнопатриотического воспитания детей дошкольного возраста в рамках
сетевого взаимодействия» (авторы - Лейман Ю.А., Битяйкина Л.П,
Козлова В. И., Ахтямова Е.А., Хацкевич С.И., Муллакаева Т. К.,
Каменщикова А.А. - МАДОУ № 2,; Гегеня О.А., Плахотная М.Н,
Марченко В.А., Седина О.П., Корабельникова О.С., Медененко Г.И.
- МБДОУ № 35; Мальцева А.К., Иванова В.В., Винник Е.В.
Комиссарова О.В., Шилоносова Т.П., Кадыкова Т.С.. Горевая Е.Е. МБДОУ № 135);
АБРОКОВА
Наталья
Юрьевна,
МИРОНОВИЧ
Наталья
Александровна, ПИРОГОВА Татьяна Сергеевна - МБ ДОУ Детский
№ 193 (г. Новокузнецк) за дополнительную общеразвивающую
программу «Дорогою добра» по нравственному воспитанию детей
старшего дошкольного возраста
МБУ «Лицей № 6» - структурное подразделение детский сад
«Дельта» (г. Тольятти) за актуализацию двигательной активности в
детской среде и методическую разработку «Чирлидинг как
инновационное средство здоровьесберегающих технологий для
привлечения дошкольников к физической культуре и здоровому
образу жизни» (авторы - Никитина Е.Н., Шеюхина С.В.)
МБДОУ «Детство» «ЦРР» - НСП «Акварель» (г. Калуга) за
внедрение эффективных практик в условиях ДОО и комплект
материалов «Формирование организационного рекреационного
пространства в образовательном учреждении как мотивационного
фактора развития личности» (куратор проекта - Капитонова Э.Р.,
администратор проекта - Варданян А.О., автор-разработчик проекта
- Химич Л.С.)
Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за Программу дополнительного образования
«Самоделкин»
по
формированию
естественно-научных
представлений у старших дошкольников в условиях ДОО (авторы
- Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Никифорова А.Н., Карсакова Л.Т.)
МАДОУ «Надежда» (г. Ноябрьск ЯНАО) за оригинальный комплект
материалов «Инженерное мышление: миф или реальность?!» вариативный образовательный маршрут дошкольника – мейнстрим
технопарка «Инженеры Конструкторы Будущего» (авторы Путятова Р.Я., Данилюк О.Л., Кадиева Ф.У.)

Детский сад «Росинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за комплект материалов «Семинар-практикум
«Организация работы логопедического пункта в условиях детского
сада. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению
грамоте»,
отражающих
эффективный
опыт
корреционноразвивающей работы в условиях ДОО (авторы - С.И. Болотская,
Е.И. Бакулина, М.И. Федорова, Л.Р. Верещагина, Н.А. Никитина,
С.Ю. Карпухина, И.В. Ильина)
Детский сад «Снежинка» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгой ЯНАО) за комплект материалов «Развитие
познавательно-исследовательской деятельности дошкольников
через организацию детского экспериментирования» (авторы - Сахно
М.А., Горбатюк Т.Б.)
Педагогический коллектив МБДОУ «Металлурговский детский сад
№ 1» (п. Металлургов Кемеровской области) за формирование
ценностного отношения к миру финансов в условиях ДОО и Учебнометодический комплект «Юный финансист»
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Кемеровской
области
«Прокопьевский
дом
ребенка
специализированный «Планета детства» (г. Прокопьевск) за
формирование ценностного отношения к миру сказок в детской
среде и проект «Любимые сказки» (авторы - Апасьева Е.В.,
Каримова Э.Х., Григорьева О.И.)
МБ ДОУ «Детский сад № 208» (г. Новокузнецк) за внедрение
эффективных практик в условиях ДОО и Проект «Всем важны без
исключения правила дорожного движения» (авторы - Анисимкова
К.Б., Елизарова Т.В.)
МБ ДОУ «Детский сад № 36» (г. Новокузнецк) за внедрение
эффективных практик в педагогический процесс и комплект
материалов «Лэпбук – как форма организации образовательной
деятельности детей с ТНР для развития познавательной
активности» (авторы - Челышева А.А., Шулбакова С.М., Степанова
О.П., Пеганова Л.В., Смирнова О.Н., Лузянина Л.И., Болотина Л.А.)\
МБ ДОУ «Детский сад № 255» (г. Новокузнецк) за Рабочую
программу учителя-логопеда по преодолению общего недоразвития
речи у детей 6-го года жизни (авторы - Рудак Е.П., Хабарова Е.А.,

Семирунная Е.Б., Давыдова Н.В., Ищенко С.Е., Гулик К.Л.,
Смолякова Е.П., Заборских М.А., Рогожина С.В.)
МБДОУ «Детский сад № 61 «Тополек» (г. Прокопьевск) за
оригинальный комплект материалов - проект «Город профессий»
(авторы-разработчики - Курепина В.А., Мингазова М.Х., Налимова
Н.В., Лапотько Е.А.)
МБДОУ ЦРР – детский сад № 14 «Росинка» (г. Ставрополь) за
Сборник
материалов инновационной работы «Формирование
базовых ценностных ориентиров личности дошкольника на основе
взаимодействия с социумом» (авторы - Марченко О.А., Шаталова
Е.С., Попадина Ирина Анатольевна, Заварзина О.И., Мирзоянц Л.К.,
коллектив педагогов)
МКДОУ «Детский сад № 97 «Сказка» (г. Новосибирск) за комплект
материалов - Программу «Формирование межличностных
взаимоотношений детей 4-5 лет» (авторский коллектив - Гичкина
Е.В., Глазырина Е.А., Муль Н.Н., Притуленко Т.И., Ромашкина Е.А.,
Рябоконь З.И.)
МБ ДОУ «Детский сад № 260» (г. Новокузнецк) за комплект
материалов «Инновационное учебно-методическое сопровождение
педагога как инструмент реализации ФГОС для обеспечения нового
качества образования» (авторы - Дурнева Л.В., Кальченко О.Г.,
Погонина Н.В., Михайлова И.В.)
ЕЛОХОВА Елена Степановна - МБДОУ «Детский сад № 120» (г.
Братск) за актуализацию вопросов эколого-валеологического
воспитания детей дошкольного возраста в условиях ДОО и
комплект материалов «Чудесное превращение»
МБДОУ Детский сад № 1 «Березка» (г. Нижневартовск ХМАОЮгра) за программу для старших дошкольников «Вартовчонок в
виртуальном путешествии»
формирования общей культуры
воспитанников,
отражающую
эффективное
использование
потенциала ИКТ-технологий
(авторы - Рудных М.А., Манзик
М.А.)
Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгой ЯНАО) за комплект материалов «Активизация
творческой и познавательной деятельности детей дошкольного
возраста с помощью инновационной технологии LEGO-

конструирования» (авторы - Чеснокова М.В., Кондря О.Н.,
Салихова А.М., Арутюнян А.С., Колбина О.В.)
«Детский сад № 108 «Воробышек» (г. Прокопьевск) за Программу
театрального кружка «Театр - волшебный мир» для старших
дошкольников, отражающую эффективное использование ресурсов
театрализованной деятельности (авторы-разработчики - Некрасова
Н.Н., Дормидонова И.А., Апеева С.И., Зинина Е.Н., Авраменко К.А.,
Ленивцева Т.В., Потапочкина Е.Г., Думенко Т.В., Снигирева О.В.,
Пащенко Э.С., Лапко Е.А., Морозова Г.Н., Четвернина А.С.,
Черезова Ю.А., Полякова В.А., Сетракова Ю.Г., Косинцева О.Ю.)
Петрова И.В. - Комитет по управлению образованием; Шестопалова
А.В., Есипова С.Н. - МАДОУ ДС № 2 «Золотая рыбка»; Перекитная
Л.В., Бесполудина Л.В. - МАДОУ ДС №7 «Светлячок»; Рабольт
Е.М., Линенко В.Г. - МАДОУ ДС № 11 «Улыбка» (г. Краснокаменск)
за комплект оригинальных эссе «Связующая нить поколений:
прогрессивная практика и верность педагогической профессии»
Гордеева Н.М., Гордеева Е.А., Козлова А.А., Акулова Н.Н. - МАДОУ
№ 99 (г. Томск) за внедрение эффективных практик в
образовательный процесс и комплект материалов «Использование
методики Л. Брайля по работе с детьми с нарушениями зрения»
МАДОУ «Детский сад № 13» (г. Снежинск) за комплект материалов
«Опыт работы МАДОУ – экспериментальной площадки ФИРО
РАНХиГС по внедрению Комплексной основной образовательной
программы
дошкольного
образования
«Миры
детства:
конструирование возможностей» в рамках осуществления
инновационной деятельности по теме «Проектирование социальной
ситуации развития детей 3-7 лет в комплексной основной
образовательной программе «Миры детства: конструирование
возможностей» (авторы - Кабатова О.А., Шалкина Е.В., Алтухова
Т.П.)
Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за внедрение эффективных технологий в условиях
ДОО и комплект материалов «Развитие музыкальных способностей
у детей старшего дошкольного возраста через применение квестигры как
современной образовательной технологии по
музыкальному воспитанию» (авторы - Пустарнакова И.А.,
Данилова В.С., Магомедова Е.А., Солтан Н.Ч., Ахмедова Ф.Р.)

МАДОУ «Детский сад «Ручеёк» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за
комплект оригинальных материалов «Рекомендации по созданию
необходимых условий по формированию звуковой культуры речи с
сопровождением комплекса игровых техник в разных возрастных
группах» (автор - Гусакова Н.Ф.)
МАДОУ «Росинка» (г. Ноябрьск ЯНАО) за актуализацию вопросов
формирования инженерного мышления в детской среде, внедрение
эффективных практик и проект «Волшебный мир LEGO» (авторы Миллер Ж.А., Писаревская А.Н., Максимцова Н.С.)

СПИСОК
лауреатов Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети»,
награжденных серебряными медалями
(22 гр. номинантов; октябрь 2019 г.)
МДОУ № 3 «Сказка» (г. Дмитров Московской области) за
актуализацию вопросов повышения интеллектуального и
творческого потенциала в детской среде и инновационный проект
по дополнительному образованию дошкольников «Шахматная
игра - эффективная модель развития интеллектуальных
способностей детей дошкольного возраста» (автоы-разработчики Силонова Е.В., Халдыгероева Т.З.)
МБДОУ Детский сад № 4 «Солнышко» (г. Прокопьевск) за
творческий подход к развитию эмоционального потенциала
воспитанников и оригинальный комплект материалов - Проект
«Дети и театр» (авторы - Урюкина О.А., Прокопенко О.С., Сокол
А.Б., Баринова В.И.)
МБДОУ «Детский сад № 4» (г. Прокопьевск) за расширение
инструментальной базы образовательного процесса в условиях
ДОО и Проект «Говорим, творим, развиваемся» (авторы Филимонова И.Г., Усова Ю.А., Плотникова Л.Р., Ерлина Е.Э.)
МБ ДОУ «Детский сад № 17» (г. Новокузнекцк) за творческий
поиск эффективных ресурсов развития творческого потенциала
детей и проект «Мир волшебных превращений» художественноэстетического воспитания в условиях ДОО (авторы - Ахременко
Л.Н., Захарова Н.И., Кобякова И.В., Поцепа Г.Н.)

МБДОУ Детский сад № 17 (г. Чита) за Разработку по физической
культуре воспитанников ДОО с применением технологии
оздоровительного
бега
Ю.Ф.
Змановского,
отражающую
творческий поиск эффективных ресурсов сохранения и укрепления
здоровья детей (авторы - Фёдорова М.Г., Дашинимаева Т.Б.,
Зелепукина И.А., Петрова М.В., Казанцева Е.С., Пислякова Е.В.)
МКДОУ «Детский сад № 78» (г. Новокузнецк) за актуализацию
ОБЖ в детской среде и Проект «Нам на улице не страшно» по
формированию основ дорожной безопасности у детей с умственной
отсталостью через дидактические игры (автор-разработчик Семенова И.П.)
МБДОУ Детский сад № 81 (г. Белгород) за комплект «Игра как
средство всестороннего развития детей дошкольного возраста»,
отражающий
актуализацию
эффективного
использования
потенциала игровых практик в условиях ДОО (авторы - Ермолова
Г.И., Зареченская Л.И., Шевченко В.Н., Дрозд Н.А.)
МАДОУ «Детский сад № 265» (г. Барнаул) за Сборник
нетрадиционных форм, способов и методов работы с родителями
«Комната здоровья» (автор-составитель - Ермакова С.А.)
МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» - необособленные
структурные подразделения «Росинка», «Журавушка» (г. Калуга)
за творческий поиск продуктивных ресурсов повышения качества
и гармонизации образовательного процесса и Педагогический
стартап «Гимнастик Star» (авторы - Капитонова Э.Р., Бадина И.В.,
Голубина К.А., Сулим Е.В.)
Детский сад «Снежинка» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгой ЯНАО) за актуализацию проблемы поиска
эффективных средств сохранения и укрепления здоровья детей в
условиях ДОО и комплект материалов - «Здоровьесберегающий
проект «Капля здоровья» (авторы - Сахно М.А., Галашко Л.В.)
МБ ДОУ «Детский сад № 150» (Новокузнецк) за внедрение
эффективных методик физического развития, сохранения и
укрепления
здоровья
воспитанников
и
Дополнительную
общеразвивающую образовательную программу «Шаг к здоровью»
(авторы-составители - Рябоконь А.Ю., Чепурова А.А., Суменко
Н.А., Мизюркина С.Г., Папанова Г.С.)

МБДОУ «Детский сад № 83 «Золотой петушок» (г. Норильск) за
актуализацию проблемы активного вовлечения родительской
общественности в образовательный процесс ДОО и комплект
материалов «Организация работы детско-родительского клуба
«Скорая психологическая помощь» в условиях детского сада»
МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко» (г. Прокопьевск) за
внедрение эффективных технологий в педагогический процесс
ДОО и «ЛЭПБУК Правила Дорожного движения для малышей»
(авторы - Половинкина И.В., Зенкович Л.В.)
МБ ДОУ «Детский сад № 28 «Колосок» (г. Прокопьевск) за
актуализацию вопросов формирования основ нравственности и
патриотизма в детской среде и проект «Наша армия сильна,
охраняет мир она» по нравственно-патриотическому воспитанию
дошкольников (авторы - Ковалева О.Б., Губарькова М.В.)
МБДОУ Детский сад № 81 (г. Белгород) за комплект материалов
"Развитие психолого-педагогической компетентности родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ, в процессе взаимодействия со
специалистами ДОУ", отражающий эффективный опыт работы с
воспитанниками с особыми образовательными потребностями
(авторы - Авдеенко О.А., Бугакова Е.В., Кленова А.П., Шадрова
В.Н.)
МБДОУ «Детский сад № 13 (г. Киселевск) за актуализацию
проблемы эффективного формирования природоориентированной
картины
мира
в
детской
среде
и
Дополнительную
общеразвивающую программу "Юные знатоки природы" для
детей дошкольного возраста (авторы - Малышева Т.Л., Креховец
Ю.В., Новикова Н.В.)
Жданова Е.И., Инюшова А. А., Капранова О.Н. - МКДОУ Детский
сад № 280 (г. Новосибирск) за актуализацию и формирование ОБЖ
в условиях детского сада и комплект материалов «Реализация
вариативной части образовательной программы ДО детского сада
по образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»
МБДОУ Детский сад «Олененок» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за
эффективное использование потенциала исследовательского
подхода в условиях ДОО и Информационно-исследовательский
проект «А мы знать хотим о погоде» (автор проекта - Айматдинова

Л.Н., соавторы - Чипчикова С.М., Булгарова С.М., Пезова З.Г.,
Кожокар Р.А., Авбекерова З.Н., Исламова З.А.)
ПРИМАК Татьяна Геннадьевна - МБДОУ «Детский сад № 80
«Родничок» (г. Прокопьевск) за творческое использование
продуктивных средств развития детей в условиях ДОО и
Программу кружка «Умелые пальчики»
МБДОУ Детский сад № 38 «Зоренька» (г. Сургут) за творческий
поиск эффективных ресурсов физического развития детей в
условиях ДОО и комплект материалов - Программу «Играя, растем
здоровыми!» для старших дошкольников (автор-разработчик Каженец С.Н.)
МА ДОУ Детский сад № 124 (г. Новокузнецк) за творческое
использование ресурсов института семьи и
межпоколенного
общения и Проект "Развитие эмоционально-коммуникативной
сферы ребенка путем его ознакомления с родословной" (авторы Ярцева Е.А., Блейхер О.С., Иушина О.И., Ерохина А.В.)
МБДОУ «Детский сад № 222» (г. Барнаул) за комплект материалов
«Наш детский сад – театр, а мы в нем все актеры», отражающих
эффективное развитие творческого и эмоционального потенциала
воспитанников (авторы - Жукова И.С., Ускова Т.Н., Коврова Т.В.,
Городилова Ж.В., Попова О.Л.)
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 67 (г. Белгород) за
внедрение эффектиных практик в образовательный процесс ДОО и
комплект материалов "Формирование навыков культурного
поведения дошкольников в процессе занятий и в повседневной
жизни" (авторы - Воронкова Л.Н., Кирли Д.П., Леонидова И.В.,
Колесникова И.А., Горкушина Ю.А., Ракина Е.В.)
МКДОУ «Детский сад № 16» (г. Новосибирск) за эффективное
использование потенциала театральной деятельности в условиях
ДОО и Проект «В театр играем – речь развиваем» (авторы Назарова А.А., Койнова Н.М., Дьяконова О.С., Пинчук Е.А.)
Детский сад «Родничок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгой ЯНАО) за Проект «Ребятишкам о глазах»,
отражающий использование продуктивных средств сохранения и
укрепления здоровья воспитанников (авторы - Яковенко И.В.,
Рябцева Н.А.)

МАДОУ «Детский сад № 108 «Воробышек» (г. Прокопьевск) за
Методические рекомендации «Роль воспитателя в развитии
музыкально-ритмических игр у детей в младшем и среднем
дошкольном возрасте» (авторы - Четвернина А.С., Дормидонова
И.А., Апеева С.И, Снигирева О.В., Пащенко Э.С., Морозова Г.Н.,
Сетракова Ю.Г., Косинцева О.Ю., Давлетчина Л.А.)
Детский сад «Золотая рыбка» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый Уренгой ЯНАО) за комплект материалов «Адаптация
воспитанников к условиям детского сада: эффективные формы и
методы взаимодействия с родителями» (авторы - Цыгулева А.В.,
Чисник Е.В., Кондря О.Н, Федорова С.Н.)
Детский сад «Золотая рыбка» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г.
Новый
Уренгой
ЯНАО)
за
Педагогический
проект
«Инновационные формы взаимодействия с семьей в рамках
реализации ФГОС дошкольного образования» (авторы - Орлова
В.О., Харченко О.О., Костенко Е.Н., Усатенко Н.Д., Доронина О.А.,
Симакова Н.М., Черкасова В.В.)
Главный эксперт
всероссийских и международных конкурсов и выставок под эгидой МСА
проф. Б.П. Черник

