
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«Росточек: мир спасут дети»-2021 

 
 

НА КОНКУРС  ПОСТУПИЛИ РАБОТЫ ИЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ,  АСТРАХАНСКОЙ, 

БЕЛГОРОДСКОЙ, ВЛАДИМИРСКОЙ, ВОРОНЕЖСКОЙ, ИРКУТСКОЙ, 

КАЛУЖСКОЙ, КЕМЕРОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ, МУРМАНСКОЙ, 

НИЖЕГОРОДСКОЙ, НОВОСИБИРСКОЙ, САМАРСКОЙ, ТОМСКОЙ, ТЮМЕНСКОЙ, 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ;ИЗ КРАЕВ: АЛТАЙСКОГО, ЗАБАЙКАЛЬСКОГО, 

КРАСНОДАРСКОГО, КРАСНОЯРСКОГО, СТАВРОПОЛЬСКОГО; ИЗ РЕСПУБЛИК: 

БУРЯТИЯ, КОМИ, МОРДОВИЯ, ТАТАРСТАН, ТЫВА, УДМУРТИЯ, ХАКАСИЯ И 

ЧУВАШИЯ; ХМАО-ЮГРА,  ЯНАО. 
 
 

СПИСОК 

победителей (золотых медалистов) 

Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети» 

(2021 г.) 

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

номинации «Вариативные формы организации летнего отдыха 

дошкольников» за комплект материалов - проект «Здравствуй, лето!» 

(авторы-разработчики - Иванова И.А., Давыдова Е.П., Полонская Г.В., 

Казакова И.М., Комнацкая Л.В., Ермоленко Е.Ю., Фетисова Л.Н., 

Щербакова Е. М.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк) в номинации «Инновации 

в содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

комплект материалов «Актуализация использования 

здоровьесберегающих технологий в работе учителя-логопеда с детьми 

логопатами» (авторы-разработчики - Касьянова А.В., Дьяконова Е.Б., 

Горина Ю.А.) 



 

ТЕПЛОРАДОВА Наталья Ивановна - МБДОУ «Детский сад № 28 

«Веселинка» (г. Норильск) в номинации «Психолого-педагогическая 

поддержка семьи в воспитании дошкольника» за комплект материалов 

«Особенности взаимодействия детского дошкольного учреждения и семьи 

посредством организации работы семейных клубов» 

 

МБДОУ № 29 (г. Ковров) в номинации «Инновации в содержании, 

формах, методах и средствах дошкольного образования» за комплект 

материалов «Сундучок педагогических идей: «За здоровьем – вместе с 

народными традициями!», раскрывающий методические и практические 

аспекты организации образовательной деятельности по воспитанию 

культуры ЗОЖ через приобщение дошкольников к народным традициям 

здоровьесбережения (авторы - Завьялова Н.Э., Плешкова Т.Н., 

Ксенофонтова А.В., Мамлева Н.А., Голубева И.А.) 

 

ИГОЛКИНА Лариса Витальевна, БЫКОВА Надежда Витальевна - 

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

номинации «Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования» за комплект материалов «Моя любимая 

сторонка - это Родина моя», отражающих содержание и особенности 

взаимодействия с семьями воспитанников по реализации регионального 

компонента 

 

МБДОУ «Детский сад № 33» (г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Инновации в содержании, формах, методах и 

средствах дошкольного образования» за комплект материалов «Как 

воспитать здорового ребенка?» по конструированию 

здоровьеформирующей образовательной среды (авторы - Галдаева Ю.О, 

Каминская О.А.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 103» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Инновации в содержании, формах, методах и 

средствах дошкольного образования» за Проект «Сюжетно-ролевая игра 

как средство развития зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения в старшем дошкольном возрасте» (авторы - Смокотина Т.Е., 

Орлова Н.Н., Корсакова Е.В., Осипова Е.П.) МБДОУ Детский сад «Центр 

развития ребенка» № 57 (г. Белгород) в номинации «От игрушки к 

букварю» за Парциальную программу  профилактики речевых 

нарушений у детей раннего возраста «Говори, малыш!» (от 2 до 3 лет) 

(авторы - Панова Т.В., Фирсова О.В., Якуш О.Е., Стегнина Н.С., Берёзка 

О.В., Брыткова О.А., Колесникова Я.Н., Лепетюха В.В., Таршилова Ю.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 103» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Инновации в содержании, формах, методах и 



средствах дошкольного образования» за Проект «Сюжетно-ролевая игра 

как средство развития зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения в старшем дошкольном возрасте» (авторы - Смокотина Т.Е., 

Орлова Н.Н., Корсакова Е.В., Осипова Е.П.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 103» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Инновации в содержании, формах, методах и 

средствах дошкольного образования» за комплект материалов - 

методические рекомендации «Игровой модуль «Вигвам веселых идей для 

счастливых детей» (авторы - Бжицких И.М., Клыкова О.И., Соколова 

Е.Г., Бобровникова Г.М.) 

 

МКДОУ Детский сад № 428 (г. Новосибирск) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

комплект материалов - сетевой проект в сфере экологического 

воспитания детей дошкольного возраста «Мы – дети Земли!» 

(руководитель творческой группы - Агеева Е.Г.; авторы - Завгородняя 

С.В., Ананьева Е.В., Буйкина Р.О., Моисеева А.С., Скворцова Ю.В., 

Смородина А.И., Шаповалова Т.А.) 

 

МКДОУ Детский сад № 429 (г. Новосибирск) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

комплект материалов «Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми 

с тяжелыми  нарушениями  речи с использованием элементов 

образовательной кинезиологии» (автор - Гундарева И.А.) 

 

МКДОУ Детский сад № 484 (г. Новосибирск) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

комплект материалов «Развитие мелкой моторики рук  у детей с 

тяжелыми нарушениями речи через использование  авторских 

дидактических игр  и нетрадиционных техник рисования» (автор - 

Колесова О.В.) 

 

МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги НСП «Росинка», «Журавушка» в 

номинации «Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования» за Комплексный инновационный проект «Сад 

детских инициатив» как условие сопровождения ребенка в процессе 

образования и самообразования» (авторы-разработчики - Бадина И.В., 

Голубина К.А.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Инновации в содержании, формах, 

методах и средствах дошкольного образования» за комплект материалов 

«Экологические проекты в создании Пространства детской реализации 



для дошкольников» (авторы -  Орлова В.О., Чеснокова М.В., Кондря 

О.Н., Федорова С.Н., Кустова Е.В., Озорина Е.И., Харченко О.О.) 

 

Шумилова Н.Н., Глущенко В.В.,  Ищик А.В., Терехина В.В., Баландина 

Т.А., Дунаева А.В., Прохорова С.Б., Житарь В.П., Смышляева Н.В., 

Шмакова Н.А., Сайфетдинова З.Р., Цымбалюк И.Т. - Детский сад 

«Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации «Инновации в содержании, формах, методах и 

средствах дошкольного образования» за актуализацию проблемы 

повышения эффективности формирования ценностного отношения к 

миру природы и «Экологические терренкуры по временам года (пособие 

для педагогов)» 

 

МДОУ «Детский сад «Улыбка» (г.Надым ЯНАО) в номинации 

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах дошкольного 

образования» за внедрение эффективных практик в условиях ДОО и 

комплект материалов - Дополнительную общеобразовательную 

программу социально-педагогической направленности «Волшебные 

движения» по развитию тонкой моторики (авторы - Милусь Н.А., 

Татаркина Е.В.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 99» г. Сыктывкара в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

Адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

для воспитанника с тяжелыми нарушениями речи (авторы-составители - 

Сокольникова А.М., Манцурова Е.А., Михаленко А.В., Ермолаева Т.И., 

Лодыгина Н.Б., Герасимюк Н.М., Самарина Т.В., Латкина А.А.) 

 

МБУДО «Дом детского творчества «Центральный» (г. Новосибирск) в 

номинации «Дополнительное образование детей» за актуализацию 

проблемы формирования у детей целостного духовно-ориентированного 

представления об образе матери, выполняющей важную 

коммуникативно-социализирующую роль в жизни каждого человека и 

комплект материалов - оригинальный Методико-воспитательный проект 

«Весь мир начинается с мамы» (автор - Роман Л.М.) 

 

 

МДОУ № 3 «Сказка» (г. Дмитров Московской области) в номинации 

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах дошкольного 

образования» за внедрение эффективных практик и гармонизацию 

образовательного процесса и Социальный проект по музыкальному 

развитию  воспитанников через инновационные современные практики 

творческого музицирования с использованием гаджетов, девайсов и ИКТ 

«Наследие героев - правнукам Победы» (авторы -  Силонова Е.В.,  

Халдыгероева Т.З.,  Майорова М.Ю., Обыденная И.С. ) 



 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко» (г. Порокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Инновации в содержании, формах, 

методах и средствах дошкольного образования» за комплект материалов 

«Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя по 

формированию просодической стороны речи у дошкольников с 

нарушениями речи» (авторы - Гутова Н.Н., Алексеюшкина М.С., 

Аникеева Е.А. 

 

МБДОУ Детский сад № 9 «Солнышко» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Инновации в содержании, формах, 

методах и средствах дошкольного образования» за комплект материалов - 

оригинальный проект для детей среднего дошкольного возраста 

«Волшебство игры в театр», отражающий актуализацию  и эффективное 

использование в условиях ДОО педагогических ресурсов игровых 

практик (авторы - Габдрахманова А.В., Присада Е.Г., Менщикова Н.А.) 

 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 125» (г. Барнаул) в номинации «Ранняя 

профориентация» за комплект материалов - оригинальный 

Педагогический проект «Славим - Труд Человека !», отражающий 

актуализацию проблемы поиска эффективных средств профориентации в 

детской среде (авторы-разработчики - Бахметьева О.В., Кондрашина Т.В., 

Астанина Н.П.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 139» (г. Новокузнецк) в номинации «Инновации 

в содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

оригинальный комплект программно-методических материалов «Сидя на 

радуге» по активизация творческого потенциала детей старшей группы  и 

их родителей и методическое пособие «Сидя на радуге» (авторы - 

Прохорова О.Б., Струкова О.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 227» (г. Барнаул) в номинации «Ранняя 

профориентация» за актуализацию вопросов знакомства детей с 

профессиями, орудиями труда, трудовыми действиями и формирования 

ценностного отношения к труду и трудовым достижениям и комплект 

материалов «Ранняя профориентация в условиях ДОО» (авторы - 

Дмитриева О.А, Сидельникова С.С, Окулова А. В., Воронова Т.В., 

Кузьмичева Л.В, Латкина С.В., Крашенинина Г.М, Котляр В.Ю., Титова 

А.А, Ковпак М.А, Карвецкая Н.Д., Малиновских Т.А., Шорина Н.А, 

Степанец К.С.) 

 

МБДОУ Детский сад № 227 «Березка» (г. Барнаул) в номинации «Ранняя 

профориентация» за комплект материалов - оригинальную 

исследовательскую работу «Организация ранней профориентации детей в 

системе дошкольного образования» (руководители - Дмитриева О.А., 



Сидельникова С.С.; творческая группа - Окулова А.В., Воронова Т.В., 

Кузьмичева Л.В., Ковпак М.А., Латкина С.В., Малиновских Т.А., 

Крашенинина Г.М., Котляр В.Ю., Степанец К.С., Шорина Н.А., Титова 

А.А.)   

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Методическая разработка» за 

актуализацию вопросов пропедевтики инженерного мышления в детской 

среде и комплект материалов «Лего-конструирование как средство 

развития творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста» (авторы - Орлова В.О. Чеснокова М.В. Колбина О.В. Даховник 

И.В.) 

 

Творческая группа педагогов-психологов МБДОУ г. Братска: Горбовская 

А.Ю. - «ДСОВ № 75», Анцибор Е.Ю. - «ДСОВ № 101», Астанакулова П.В. 

- «ДСКВ № 46», Герасимова Е.А. - «ДСКВ № 102» , Горбачёва М.А. - 

«ДСОВ № 111», Загарских Д.А. - «ДСКВ № 84»,  Кабурова Л.И. - «ЦРР-ДС 

№ 9», Мараховская Л.Э. - «ДСОВ № 15», Трухина В.В. - «ДСОВ № 25»    в 

номинации «Новые информационные технологии и современные 

коммуникации в дошкольном образовании» за внедрение эффективных 

практик в условиях ДОО и Электронный образовательный ресурс 

«Галерея эмоций» 

 

авторы-разработчики Золотовская Т.В., Жигайлова Е.Н. под 

руководством Старовойтовой А.В. - МБДОУ «Снегурочка» (г. Ноябрьск 

ЯНАО) в номинации «Инновации в содержании, формах, методах и 

средствах дошкольного образования» за комплект материалов - 

оригинальный журнал для педагогов и родителей «Игра в 

изобразительной деятельности как средство эстетического воспитания 

для детей с нарушением слуха» 

 

Педагогический коллектив МБДОУ «Металлурговский детский сад № 1» 

(пос. Металлургов, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации 

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах дошкольного 

образования» за актуализацию потенциала музейной педагогики и проект 

«Расскажем детям о войне» с оригинальными методическими 

приложениями 

 

МБДОУ детский сад «Ёлочка» (г. Черногорск, Республика Хакасия) в 

номинации «Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования» за оригинальный комплект материалов - 

экологический проект  «Синичкин день» для групп компенсирующей 

направленности (авторы - Воронченко М.В., Рассказова А.Н., Попова 

И.Г., Андрюшина Е.А., Андреева А.П.) 

 



МАДОУ ЦРР - «Детский сад № 3 «Морозко» (г. Северодвинск 

Архангельской области) в номинации «Инновации в содержании, формах, 

методах и средствах дошкольного образования» за Образовательный 

проект «Традиции в воспитании и образовании дошкольников» (авторы - 

Баданина Н.Е., Вилачева Е.В., Борисова И.А., Алборова Т.В., Анциферова 

А.А., Выдрина Е.А., Волкова Н.П., Деткова В.Ю., Плешкова И.В.) 

 

МКДОУ Детский сад № 54 (г. Новосибирск) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования - 

коррекционно-педагогическая деятельность» за актуализацию 

эффективных ресурсов коррекционно-развивающей работы в условиях 

ДОО и Программу «Эмоциональное развитие детей ОВЗ с ОНР старшего 

дошкольного возраста с использованием образовательного потенциала 

киноискусства в соответствие с ФГОС ДО» (авторы - Матюх В.М., 

Бушуева О.Н., Болтушкина Е.М.) 

 

МКДОУ Детский сад № 54 (г. Новосибирск) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования - 

коррекционно-педагогическая деятельность» за Программу по 

ознакомлению детей с задержкой психического развития с русской 

народной культурой, отражающую эффективное использование 

этнокультурного потенциала руссого народа в условиях ДОО (автор - 

Инкина М.В.) 

 

МАДОУ Детский сад № 60 (г. Тюмень) в номинации «Вариативные 

формы организации летнего отдыха дошкольников» за оригинальный 

комплект материалов - Образовательный проект для старших 

дошкольников «Каникулы с Незнайкой, или вокруг света за одно лето»  

(авторы - Азанова Д.Т., Иноземцева А.А., Никитина Н.П., Мальчик Л.А., 

Клаус Г.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 64» (г. Новокузнецк) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

Учебно-методический комплект к дополнительной общеразвивающей 

программе «Занимательная математика» для воспитанников старшего 

дошкольного возраста (авторы - Никитенко Н.В., Стацура Н.С., 

Кузнецова Ж.Ф.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 241» (г. Новокузнецк) в номинации 

«Дополнительное образование детей» за творческий поиск эффективных 

ресурсов развития воспитанников и  Комплект дополнительных 

общеразвивающих программ (авторский коллектив - Тюрина М.А., 

Марченко Т.Ю., Назарова С.А., Глушкова Е.А., Семенова Е.Ю., 

Кокорина Е.С.) 

 



Орлова В.О., Чеснокова М.В., Харченко О.О., Захарова Т.С., Кондря О.Н., 

Озорина Е.И., Кустова Е.В., Доронина О.А.) - Детский сад «Золотая 

рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в 

номинации «Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования» за оригинальный комплект материалов 

«Цветные страницы психолого-педагогического сопровождения в детском 

саду» 

 

Саюкова Альфия Маратовна МАДОУ «Машенька» (г. Ноябрьск ЯНАО) 

в номинации «Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования» за оригинальный комплект материалов - 

Коучинг-сессия «Система работы со старшими дошкольниками по 

формированию фонематических процессов»  

 

Детский сад № 22 «Веснянка» (г. Прокопьевск Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Дополнительное образование детей» за 

творческий поиск ресурсов формирования природоориентированной 

картины мира в детской среде и Экологический проект «Волшебный мир 

природы» (авторы - Михай М.П.,  Гарифулина О.М., Десяткова О.В., 

Рыжинкова И.В., Рамазанова О.Р., Чернова Т.Н., Разуваева О.В., Иванова 

С.Г.) 

 

МАДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад 51» (г. Ленинск-

Кузнецкий) в номинации  «Инновации в содержании, формах, методах и 

средствах дошкольного образования»  за актуализацию ресурсов 

партнерской кооперации в реализации задач ДОО и комплект 

материалов  «Социальное партнерство в ДОУ как средство повышения 

качества образования»  (авторы - Байкалова А.А., Черданцева А.А., 

Ситнова И.И., Терентьева А.А.) 

 

КАСЬЯНОВА А.В., ДЬЯКОНОВА Е.Б., ГОРИНА Ю.А. - МБ ДОУ 

«Детский сад № 247» (г. Новокузнецк) в номинации  «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования»  за  

комплект материалов «Создание коррекционно-развивающей среды в 

ДОУ посредством внедрения инновационных технологий», отражающий 

актуализацию ресурсов для полноценного развития воспитанников   

 

МБДОУ «Колокольчик» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации  «Инновации 

в содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования»  за 

актуализацию вопросов природоцентрованного мироощущения 

подрастающего поколения и комплект материалов -  Социально-

педагогический проект «Юный натуралист»  (авторы - Алешина Л.И., 

Гринюк Л.Л., Троян Н.А.) 

 

 



 

СПИСОК 
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дети», награжденных серебряными медалями 

(2021 г.) 
 

МАДОУ «Детский сад № 14 «Вишенка» (г. Прокопьевск) в номинации  

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах дошкольного 

образования» за комплект материалов - Методическую разработку 

«Гражданско-патриотическое воспитание» (авторы – Кругликова Ю.А., 

Дорошенко И.Н.) 

 

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

номинации  «Я внедряю ФГОС» за актуализацию вопросов обучения 

воспитанников навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах  и 

комплект материалов - Проект «Правила дорожные - правила надёжные» 

(разработчики - Лыткина Е.В., Машкова Н.В., Мацюк Т.Е., Мнацаканян 

Н.Г., Подъельская Е.М.) 

 

Коллектив педагогов МБДОУ № 82 «Детский сад «Сказка»: Волнянская 

Татьяна Николаевна - заместитель заведующего по УВиМР; Ульчугачева 

Наталья Владимировна - старший воспитатель; Приказчикова Ольга 

Александровна - воспитатель (г. Норильск) в номинации  «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

комплект материалов - Презентацию «Обучение с увлечением. 

Новогодняя модница» 

 

МАДОУ «Детский сад № 108 «Воробышек» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации  «Инновации в содержании, формах, 

методах и средствах образования» за комплект материалов - проект по 

формированию основ экологической культуры дошкольников «Птицы - 

наши друзья» (авторы - Зинина Е.Н., Апеева С.И., Некрасова Н.Н.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 111 «Серебряное копытце» (г. Прокопьевск) в 

номинации  «Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования» за комплект материалов «Путешествие по 

Великобритании» - реализация  педагогического проекта в рамках 

проведения клубного часа (авторы - Бардакова Н.М.,  Зенкова А.Н., 

Сивальнева И.А.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации  «Я внедряю ФГОС» за Информационный 

проект «Мой любимый город», отражающий эффективное использование 



ресурсов краеведения в условиях ДОО (авторы - Прокопенко О.С., 

Жидкова О.О., Урюкина О.А., Сокол А.Б.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Инновации в содержании, формах, 

методах и средствах дошкольного образования» за комплект 

методических материалов по совершенствованию и развитию 

гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

(авторы - Голикова Н.Ю., Косолова О.Н., Макрушина Н.В., Хасанова 

О.Ю.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации  «Инновации в содержании, формах, 

методах и средствах дошкольного образования» за творческий поиск 

ресурсов повышения качества и гармонизации образовательного 

процесса и Проект  «Знакомство с русскими народными музыкальными 

инструментами  через народный фольклор» (авторы - Старикова А.В., 

Сухотина Д.Р., Ярцева И.П.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 37/1» (г. Барнаул) в номинации  «Инновации в 

материально-техническом обеспечении развития детей дошкольного 

возраста» за творческий поиск ресурсов повышения качества 

образования и комплект материалов «Развивающая предметно-

пространственная среда в МБДОУ «Детский сад № 37/1» 

общеразвивающего вида как инновация в материально-техническом 

обеспечении развития воспитанников» (авторы - Пшеничникова О.В., 

Бродневская О.В., Токарева Н.С.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 222» (г. Барнаул) в номинации  «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

Программу по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живем в 

России» (авторы - Батина Л.Ф., Белкина Е.В., Квач Е.А., Крохалёва С.А., 

Соколова И.И., Попова О.Л.) 

 

МАДОУ «Синеглазка» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации  «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

творческий поиск ресурсов повышения качества и гармонизации 

образовательного процесса и комплект материалов «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе дошкольного педагога-

психолога - из опыта работы» (авторы - Ивахова С.В., Ревицкая В.М.) 

 

МАДОУ Детский сад № 60  (г. Тюмень) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

Образовательный проект по нравственно-патриотическому воспитанию 



старших дошкольников «Тюмень – дорогой памяти» (авторы - Герониме 

А.С., Иноземцева А.А., Худорожкова Д.В., Мальчик Л.А.) 

 

МБ ДОУ  «Детский сад № 256» (г. Новокузнецк) в номинации «Ранняя 

профориентация» за актуализацию и эффективное использование 

потенциала игровой деятельности в условиях ДОО и Проект «Сюжетно-

ролевая игра как средство ранней профессиональной ориентации детей 

старшего дошкольного возраста» (авторы- разработчики - Амилаханова 

М.В., Кучина Ю.Е., Носова И.В., Полетыкина И.Н., Попова Э.Г., 

Посморова Ю.А., Сидорова Ю.А., Ситникова Н.Э.) 

 

МБДОУ  «Детский сад «Ёлочка» (г. Тарко-Сале ЯНАО) в номинации 

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах дошкольного 

образования» за актуализацию проблемы поиска новых средств 

пропедевтики технического мышления и инженерно-конструкторских 

навыков в условиях ДОО и инновационный проект «STEAM-

лаборатория в детском саду» (автор - Савиных Л.Ю.) 

 

МБДОУ «Снегурочка»   (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

проект «Использование нетрадиционной технологии 

«биоэнергопластики» в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи», 

отражающий  актуализацию проблемы поиска новых средств развития 

детей с особыми образовательными потребностями (автор - Кашина Е.В., 

соавтор - Старовойтова А.В.) 

 

 

 


	на конкурс  поступили работы из архангельской,  астраханской, белгородской, владимирской, воронежской, иркутской, калужской, кемеровской, московской, мурманской, нижегородской, новосибирской, самарской, томской, тюменской, челябинской областей;из крае...

