Приказ № 20-11 от 20-го ноября 2015 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
«Росточек: мир спасут дети»
(октябрь, 2015)
ИНФОРМИРУЕМ ВАС О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «РОСТОЧЕК :
МИР СПАСУТ ДЕТИ» (14 ГРУППА УЧАСТНИКОВ – ОКТЯБРЬ 2015 Г .). КОНКУРС
ПРОВОДИТСЯ ПОД ЭГИДОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЛАВЯНСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ,
ОБРАЗОВАНИЯ , ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ (ЗАПАДНО -СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ МСА).
НА КОНКУРС ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 100 РАБОТ ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ, ВЛАДИМИРСКОЙ,
ИРКУТСКОЙ, КЕМЕРОВСКОЙ, МАГАДАНСКОЙ,
МОСКОВСКОЙ, МУРМАНСКОЙ,
НИЖЕГОРОДСКОЙ, НОВГОРОДСКОЙ, НОВОСИБИРСКОЙ, ОМСКОЙ, РОСТОВСКОЙ,
САМАРСКОЙ, САХАЛИНСКОЙ, ТОМСКОЙ, ТЮМЕНСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ;
АЛТАЙСКОГО , ЗАБАЙКАЛЬСКОГО , КРАСНОДАРСКОГО , КРАСНОЯРСКОГО , ПЕРМСКОГО ,
ПРИМОРСКОГО , СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВ ; ИЗ РЕСПУБЛИК : БАШКОРТОСТАНА,
БУРЯТИИ, ТАТАРСТАНА, УДМУРТИИ, РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), ТЫВЫ, ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АО-ЮГРА, ЯМАЛО–НЕНЕЦКОГО АО.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ-НОМИНАНТОВ – 175; ПРИСУЖДЕНЫ НАГРАДЫ:
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА – 86, СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ – 45, ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ – 21.
СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ ПОЛУЧИЛИ 23 КОНКУРСАНТА.

СПИСОК
победителей (золотых медалистов)
Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети»
(14гр. номинантов; 10 октября 2015 г.)
Детский сад № 28 (г. Белгород) за актуализацию проблемы поиска
новых средств физического развития детей и комплект материалов

"Формирование
модели
здоровьесбережения
участников
образовательных отношений в муниципальном ДОУ на основе
применения различных средств физической культуры" (авторы - О.Н.
Кочкина, Л.И. Носова, И.Б. Суворова, Р.М. Тимашова, С.И.
Визирякина, О.А. Серикова, О.А. Литвинова, Н.Н. Серикова, И.М.
Баранцева)

МБДОУ № 39 (М.К. Павлова), МАДОУ № 45 (О.А. Елисеева, Н.А.
Рогожкина, С.А. Макарова, И.Ю. Пономарева, Е.В. Короткова, Н.А.
Чернявская), МАДОУ № 56 (Н.В. Безрукова, Т.В. Макрушина, Т.А.
Сысоева, А.М. Сорока), МБДОУ № 89 (Т.А. Харченко, О.И. Васильева),
МБДОУ № 135 (А.К. Мальцева, В.В. Иванова, Е.В. Новикова, Н.А.
Шмакова, А.В. Кулагина) за образовательную программу "Английский
для дошкольников" в рамках дополнительного образования детей 4-7
лет (г. Томск)

Детский сад № 44 (г. Глазов, Удмуртская Республика) за актуализацию
проблемы поиска эффективных средств воспитания толерантности
подрастающего поколения и комплект материалов "Венок единства"
по ознакомлению дошкольников с традициями народов мира (авторы О.И. Васильева, Л.Н. Смирнова, И.М. Ельченкова, Ю.В. Романова)

МУЛЬ Вера Ивановна, АКСЕНОВА Наталья Михайловна - МБДОУ
Детский сад № 48 (г. Ставрополь) за творческий поиск эффективных
средств развития детей и пособие "Предметно развивающая среда ДОУ
как условие успешной социализации ребенка-дошкольника"

Детский сад № 54 (г. Томск) за адаптированную образовательную
программу социально-педагогической направленности для работы с
детьми в возрасте 3-7(8) лет с детским церебральным параличом 4-го
доречевого уровня (авторы - Л.В. Жданова-Бембель, Е.А. Вализер, Н.В.
Триппель, О.В. Шагабудинова, Л.В. Клягина)

ЦРР - детский сад № 56 (ЗАТО Северск Томской области) за
творческий подход к использованию средств патриотического
воспитания дошкольников на основе ФГОС ДО и экологокраеведческий проект "Мой дом - мой город" (авторы - Н.С. Худякова,
В.В. Короткова, О.В. Завьялова)

Детский сад № 164 ОАО "РЖД" (г. Новосибирск) за проект "С чего
начинается Родина" гражданского становления и патриотического
воспитания детей в условиях дошкольной организации (авторы - О.Е.
Зигаева, Е.Н. Козырева, Н.С. Симонова, С.В. Еремина, А.А. Ивачева,
Ж.В. Толмачева, Н.А. Кулешова)

ЦРР - детский сад № 167 (г. Барнаул) за рабочую программу
"Этнокультурное
образование
детей
дошкольного
возраста
посредством приобщения к ценностям традиционной культуры Алтая"
(авторы - УХНАЛЕВА С.Н., АРХИПОВА И.В., ЗАГОРОДНИКОВА
И.Н., МАРЫШЕВА С.Н., МУСИХИНА Е.Б., ДЕСЯТОВ С.Е.,
ЧЕТВЕРГОВА Е.Ю., ЛААС Л.А., БОРОДИНА С.В., ЦИВЕНКО О.В.)

Детский сад № 186 "Вазовец" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г.
Тольятти) за учебно-методическое пособие "Книгоиздательство" из
серии интегрированных форм работы с детьми старшего возраста

АНО ДО "Планета детства "Лада" Детский сад № 206 "Сударушка" (г.
Тольятти) за дополнительную образовательную программу для детей 57 лет "Волшебная страна звуков и букв" (авторы - Е.В. Кистанова, О.Б.
Макарова, В.А. Филиппова)

Детский сад № 229 (г. Барнаул) за опытно-экспериментальную работу
по
организации
эффективного
взаимодействия
субъектов
педагогического процесса в дошкольной организации (авторы - Н.М.
Тында, О.Ю. Курсенко, Л.Н. Коломеец, Т.М. Асельборн, Т.В. Попова,
О.П. Михеенко, С.В. Кольцова)

ЦРР - детский сад № 300 (г. Новосибирск) за комплект материалов
"Академия маленьких ученых" по познавательному развитию
дошкольников в соответствии с ФГОС (авторы - Ю.В. Максимова, А.А.
Голубицкая)

ЦРР - детский сад № 305 "Солнышко" (г. Новосибирск) за проект
"Пальчиковая страна" эффективного применения средств мелкой
моторики в процессе работы с дошкольниками (авторы - И.В.
Прокопенко, Э.В. Востриковава)

ПАШКОВА Мария Владимировна - БДОУ Детский сад № 358 (г. Омск)
за
"Экспериментальную
программу
управления
развитием
профессиональной компетентности педагогов в ДОУ", отражающую
творческий поиск эффективных средств повышения качества
образования

Детский сад "Колобок ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за проект "Планета здоровья" сохранения и
укрепления здоровья детей в условиях дошкольной организации
(авторы - Л.А. Мандыч, С.В. Филиппенко, А.И. Онькова, О.Е.
Туковская, Е.Ю. Калантаевская)

Детский сад "Колобок ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за оригинальный проект "Зимний сад - территория
красоты, познания, здоровья" (авторы - Л.А. Мандыч, А.И. Онькова,
А.Н. Никифорова)

ЦВР "Галактика" (г. Новосибирск) за комплект материалов дополнительные общеобразовательные программы по организации
внеурочной деятельности для младших школьников (авторы - Аксенов
А.А., Бугровская И.И., Вальщикова М.В., Виль О.В., Дорошенко М.В.,
Литау Н.В., Маньянова А.Г., Петрова И.В., Рожихина О.В., Свиридова
Н.С., Черкасова О.В., Шабалина Р.В.)

НОЗДРИНА Ольга Анатольевна - МБДОУ Детский сад № 42 (г.
Магадан) за творческий поиск эффективных средств развития детей и
авторскую программу "Волшебные слова" по обучению дошкольников
с нарушениями речи многозначным словам (для детей 5-7 лет)

Детский сад № 13 (г. Снежинск Челябинской области) за актуализацию
проблемы поиска новых средств развития детей и комплект
материалов, отражающих опыт работы по внедрению учебнометодического комплекса "Веселый день дошкольника" (авторы - О.А.
Кабатова, Е.В. Шалкина)

Лицей № 67 структурное подразделение Детский сад "Русалочка" (г.
Тольятти Самарской области) за актуализацию проблемы поиска
новых средств развития детей и учебно-методическое пособие из серии
"Интегрированные формы работы с детьми старшего дошкольного

возраста. Редакция газеты (журнала)" (авторы - М.Р. Флегонтова, В.Е.
Иванова)

Детский сад № 164 "Весточка" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г.
Тольятти) за творческий поиск средств развития детей и практическое
руководство по оптимизации двигательной активности дошкольников
в рамках музыкально-ритмической деятельности (авторы - И.В.
Груздова, И.А. Михалева, В.Н. Сараева, В.Н. Бондарева, Е.В. Алеева,
Т.В. Белобрюхова)

СПИСОК
лауреатов Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети»,
награжденных серебряными медалями
(14 гр. номинантов; 10 октября 2015 г.)
Детский сад № 2 (г. Красноярск) за творческий поиск эффективных
форм
творческого
развития
воспитанников
средствами
театрализованной деятельности и оригинальный проект "Театр трех
актеров - ребенка, родителя и педагога" (руководитель проекта - О.Л.
Фомина)

СОШ № 192 (г. Новосибирск) за комплект материалов "Воспитание
толерантной личности в условиях адаптивной школы" (автор - М.Л.
Мерзлякова)

МБДОУ № 74 "Винни-Пух" (г. Северодвинск Архангельской области)
за комплект "Молодая семья - компетентный родитель",
раскрывающий ресурсы эффективной работы педагогов с родителямим
(авторы - Л.Е. Мазурова, А.В. Водянникова, Т.А. Чеснокова, О.С.
Шехурдина, Е.В. Анфалова, Т.Г. Илатовская, Н.В. Мягкоступова, О.Н.
Иванова, С.В. Карнаухова, Т.А. Некрасова, Г.В. Новосельцева, Л.В.
Кравченко, Е.Ю. Долгобородова, Н.Н. Львова, Н.Л. Емелина, С.А.
Харитонова, Л.В. Гаврилова)

Детский сад № 4 "Аленушка"(г. Карасук Новосибирской области) за
актуализацию проблемы повышения эффективности работы с
воспитанниками и оригинальный проект «Голубь- зимующая птица»
(автор - Т.А. Эккерт)

МАДОУ № 81 ЦРР Детский сад "Конек-Горбунок" (г. Норильск, район
Талнах) за творческий поиск продуктивных форм педагогической игры
и комплект материалов по развитию детско-родительских отношений
через игру в условиях детского сада (автор - Т.В. Пшеничная)

Детский сад "Морозко" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за комплект методических материалов "Скоро в
школу" (авторы - Л.Ю. Доценко, Н.Б. Гузенко, А.Б. Гудина, А.А.
Гаврилович)

Детский сад № 22 "Золотой ключик" (г. Егорьевск Московской
области) за творческий подход к разрешению проблемы продуктивного
взаимодействия отцов и детей и проект "Мой любимый папа" (авторразработчик - М.В. Киселева)
Детский сад № 1 "Светлячок" (г. Александровск - Сахалинский
Сахалинской области) за разработку мастер-класса по использованию
эффективной педагогической технологии в условиях внедрения ФГОС
ДО на основе социо-игрового стиля работы с детьми (автор - Т.А.
Герасимова)
ОВСИЕНКО А.А., ДЮЖИЙ М.В., ЕРОШЕНКО А.Н. - Краснозерский
детский сад № 2 (р.п. Краснозерское Новосибирской области) за
творческий поиск ресурсов повышения качества дошкольного
образования и проект "Ах этот волшебный и мудрый мир сказки" по
развитию речи дошкольников
ЛАВРИНЕНКО Ирина Андреевна - Детский сад № 14 "Дубравушка" (г.
Оленегорск)
за
комплексную
программу
по
развитию
коммуникативных способностей детей с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью, отражающую перспективный
психолого-педагогический подход к организации коррекционноразвивающих занятий
Детский сад № 15 "Светлячок" (г. Коломна Московской области) за
эффективную практику расширения инструментальтной базы
педагогического процесса в дошкольной организации и программу
создания адаптивной образовательной среды в условиях введения
ФГОС (автор - Н.Н. Агапова)

Детский сад № 18 "Журавлик" (г. Нефтеюганск ХМАО-Югра) за
комплект материалов, отражающих перспективный подход к
организации
и
использованию
развивающей
предметнопространственной среды в дошкольной организации в соответствии с
ФГОС (автор - А.Г. Емельянова)
Детский сад № 22 "Золотой ключик" (п. Новый Московской области) за
творческий подход к вопросам гармонизации жизни общества и проект
"Дети имеют право на семью" (авторы - М.В. Киселева, О.Н. Тузова,
С.В. Мирошкина)
МАДОУ № 42 (п. Поведники Московской области) за комплект
оригинальных материалов о вкладе в развитие отечественного
образования педагогической династии Лисовых (автор - И.В.
Селиванова)
ПЛОТНИЧЕНКО Наталья Александровна - МБДОУ № 54 (г. Армавир
Краснодарского края) за актуализацию проблемы поиска эффективных
средств повышения квалификации работников дошкольного
образования и научно-исследовательский проект по формированию
методических компетенций педагогов
Детский сад № 83 "Золотой петушок" (г. Норильск, район Талнах) за
проект "Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живешь!",
отражающий актуальность и ресурсы разрешения проблемы
эффективного воспитания толерантности (авторы - Т.Е. Любителева,
Р.В. Батманова, Е.Ю. Шестакова, Е.Р. Кашина, А.М. Мударисова, Л.В.
Хохлова, О.Ю. Ободзинская, Е.Н. Невзорова, С.Н. Осипова)
БАЛДИНА Светлана Васильевна - МБДОУ № 99 Детский сад "Топтоп" (г. Норильск) за творческий поиск ресурсов повышения качества
дошкольного образования и проект "Мы вместе: дети-родителипедагоги"
Детский сад № 208 ОАО "РЖД" (г. Нижнеудинск Иркутской области)
за программу физкультурно-оздоровительной работы "Здоровый
ребенок - будущее страны" продуктивной здоровьесберегающей
деятельности в дошкольной организации
Детский сад № 272 (г. Новосибирск) за комплект материалов по
созданию и использованию
развивающей речевой среды в
коррекционной группе дошкольной организации, отражающих

творческий поиск эффективных способов коррекции речи детей
(разработчик - Н.Н. Мухамаджонова; творческая группа - Н.А.
Толманова, М.Г. Саенко, С.А. Зуева, О.Н. Мордасова)
Детский сад № 272 (г. Новосибирск) за продуктивный поиск ресурсов
использования информационно-коммуникативных технологий в
процессе развития речи детей с ЗПР (авторы - Н.Н. Мухамаджонова,
М.П. Коробейникова, Т.Н. Пономаренко)
ВОЛИК Инна Георгиевна - МАДОУ "Золушка" (г. Ноябрьск ЯНАО) за
творческий подход к работе с детьми с признаками одаренности и
программу по выявлению и сопровождение развития предпосылок
общей одаренности у дошкольников
Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО)
за программу "Сотрудничество-СотворчествоГармония" эффективной партнерской кооперации дошкольной
организации и родительской общественности (автор - Н.А. Ерошкина)
Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за актуализацию проблемы создания и эффективного
использования развивающей предметно-пространственной среды
детского сада в соответствии с ФГОС и комплект материалов "Игровая
гостиная"
Детский сад "Руслан" (г. Новый Уренгой ЯНАО) за проект "Большая
дорога маленького гражданина", отражающий эффективную работу по
формированию
основ
нравственности
и
гражданственности
воспитанников (авторы - М.Б. Джемакулова, С.С. Даутова, Д.К.
Канглиева)
Металлурговский детский сад № 1 (п. Металлургов Кемеровской
области) за творческий поиск ресурсов повышения качества
дошкольного образования и развивающую программу группы
кратковременного пребывания "Вместе с мамой" (для детей раннего
возраста и их родителей)
ГЕРАСИМОВА Людмила Валентиновна - ЦВР (г. Усолье-Сибирское
Иркутской области) за комплект материалов
по Байкаловедению
"Играя изучаем Байкал" на основе совместной деятельности с
Мальтинским детским садом "Солнышко"

БАЛТАБАЕВА Айсулу Мубараковна - Шилово-Курьинский детский
сад (с. Шилово-Курья Новосибирской области) за творческий подход к
развитию детей и комплект материалов по нравственнопатриотическому
воспитанию
дошкольников
посредством
ознакомления с историей их семей
КУДРИНА Любовь Витальевна - Детский сад № 44 "Вишенка" (сл.
Красюковская Ростовской области) за комплект материалов по
формированию основ патриотизма у детей средствами краеведения,
отражающих творческий поиск ресурсов повышения качества
дошкольного образования
ИВАНОВА Жанна Михайловна, Макеенко Елена Васильевна - МБДОУ
№ 99 Детский сад "Топ-топ" (г. Норильск) за поиск оригинальных
средств развития дошкольников и комплект материалов "Народная
педагогика в коррекционной работе с детьми, имеющими речевые
нарушения"
Детский сад № 48 (г. Северск Томской области) за поиск эффективных
средств развития детей в современных условиях и программу развития
дошкольной организации на 2014-2015 гг. (авторы - Л.В. Арутюнян,
Н.А. Ядрышникова, А.В. Копосова, С.В. Передумова, Л.И. Лунд)
Федосеева Наталья Александровна - МАДОУ Детский сад № 88
"Одуванчик" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за рабочую программу
учителя-логопеда на 2015-2016 уч. год в соответствии с ФГОС ДО
МБДОУ № 179; Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева (г. Красноярск) за поиск эффективных
форм партнерской кооперации образовательных организаций и
комплект материалов "Взаимодействие ДОУ с учреждением высшего
профессионального образования" (авторы: М.Г. Слезак, Т.Л. Мацко,
О.Е. Салтанова - МБДОУ № 179; И.И. Ольгин, А.И. Смирнов - КГПУ
им. В.П. Астафьева; А.И. Смирнов, В.С. Тюканов - СФУ; А.З. Кудзиева,
Л.Ф. Губайдулина, Е.Е. Гаврилова - студенты ИППС СФУ)
ПЕТРОВА И.В. - Комитет по управлению образованием; БЛОХИНА
Е.Г., ЛИХАНОВА Т.И. - МАДОУ Детский сад № 13; МОРОЗОВА Л.В.,
ГУБАНОВА О.М., ХАРИНА О.Н. - МАДОУ Детский сад № 9;
АФОНИНА Н.И., ЕПИЧЕНКО Г.Ю. - МАДОУ Детский сад № 18;
КВАШНЕВА Т.В., ШВАЛОВА И.А., ГАРЕВСКИХ В.С. - МАДОУ
Детский сад № 10; ТИМЕРБАЕВА С.А., МАТАФОНОВА Е.А.,
КАЛЮЖИНА О.А. - МАДОУ Детский сад № 17 (г. Краснокаменск) за

комплект материалов по стратегии внедрения и тиражированию
практики введения ФГОС ДО
Дом творчества "Первомайский" (г. Новосибирск) за продуктивный
подход к процессу повышения качества дошкольного образования и
методическую разработку - брошюру "Детские праздники" (автор Н.А. Иванова)
ЦВР "Галактика" (г. Новосибирск)
за сборник "Поиграем
вместе"
музыкально-дидактических
игр
для
формирования
социальной готовности к школьному обучению старших дошкольников
(автор - К.А. Рубцова)
Детский сад № 97 (г. Новосибирск) за комплект материалов
"Дошколята" по организации эффективной партнерской кооперации
детского сада с родительской общественностью с целью повышения
качества педагогического процесса (автор - С.А. Флеер)
Детский сад № 277 (г. Новосибирск) за творческий подход в
использовании средств развития детей с ОНР и программу
логопедической работы по преодолению нарушений речи (автор - С.О.
Варро)
АЛФЕРОВА Екатерина Александровна - Детский сад № 111
"Серебряное копытце" (г. Прокопьевск Кемеровской области) за
актуализацию проблемы поиска эффективных ресурсов гармонизации
педагогического процесса в детском саду и комплект материалов
"Повышение роли отца в воспитании детей дошкольного возраста"
ИВАНОВА Жанна Михайловна - МБДОУ № 99 Детский сад "Топ-топ"
(г. Норильск) за творческий поиск ресурсов повышения качества
дошкольного образования и проект "Мы вместе: дети-родителипедагоги"
Детский сад № 28 (г. Снежинск Челябинской области) за комплект
материалов - сборник методических материалов "Здоровый образ
жизни - одно из основных условий полноценного развития личности
ребенка" (авторы - Захаренко О.Н., Савина Г.Н., Глоба Л.Г., Янбаева
А.Н., Агеенко Ю.В., Сумина М.А., Зыкова Л.В., Прудникова Н.В.,
Трякшина Ю.Ю., Трапезникова М.Ю.; разработчики - Ломова С.В.,
Салихова М.Г.)

Детский сад № 2 (г. Белгород за комплект материалов "Центр
интеллектуального развития дошкольников как вариативная форма
обеспечения доступности и повышения качества дошкольного
образования в условиях введения ФГОС ДО" (авторы - А.И.
Придачина, Г.А. Жданова, В.М. Ибрагимова)
Детский сад № 60 (г. Белгород) за комплект материалов "Психологопедагогическая поддержка семей в воспитании детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ДО" (авторы - Н.А. Анпилова, Т.Ю. Зернова, А.Ю.
Калмыкова, Е.И. Маширова, К.Ю. Соколова, Л.И. Широкова)
Детский сад № 25 "Семицветик" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за
актуализацию проблемы поиска новых форм и средств работы с детьми
в условиях введения ФГОС и комплект материалов "Формирование
информационно-образовательной
среды
для
повышения
интеллектуального потенциала старших дошкольников" (авторы - В.И.
Вечипольская, Н.К. Кубакаева)
БАКИЕВ Артур Рашидович - ученик 2-го класса МБОУ "Лицей № 1"
(г. Сургут ХМАО-Югра) - за проект "Юный математик"
Торгово-промышленная группа компаний "СОЮЗСНАБ" (г.
Красногорск Московской области) за актуализацию проблемы поиска
новых форм и средств работы с детьми на основе деятельностного
подхода в условиях введения ФГОС и социально значимый проект
"Счастливое детство" (автор - И.В. Пастревич)
Детский сад № 52 (г. Ковров Владимирской области) - за продуктивный
поиск эффективных форм развития детей и комплект методических
материалов по гражданско-патриотическому воспитанию старших
дошкольников "Путешествие по России" (разработчики - А.А.
Блинова, В.Р. Демина)
ЦРР - детский сад № 125 (г. Барнаул) за педагогический проект "Мы возникшее из любви" создания единого культурно-развивающего
пространства детского сада и семьи (автор - О.А. Кардаш)
Детский сад № 131 (г. Барнаул) за творческую работу "Педагогическое
сопровождение развития ребенка в конструктивной деятельности в
условиях дошкольной образовательной организации" (авторы - Л.Г.
Чирковская, М.П. Заливчая, Я.В. Курганская)

ЦРР - детский сад № 170 "Антошка" (г. Барнаул) за программу
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО
Детский сад № 256 (г. Барнаул) за комплект материалов, отражающих
комплексный подход к организации оздоровительной работы по
профилактике опорно-двигательного аппарата старших дошкольников
в условиях реализации ФГОС ДО (авторы - Л.С. Симакова, Н.О.
Алексеева, Т.Н. Янчесова, О.Г. Митрофанова)
МБДОУ № 135 (г. Томск) за творческий подход к использованию
ресурсов педагогической игры в дошкольном образовании и комплект
материалов "Эти добрые, добрые сказки" по социальнокоммуникативному развитию воспитанников в процессе игровой
деятельности (авторы - А.К. Мальцева, Л.А. Тихонова)

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

