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ПРЕСС-РЕЛИЗ
«Росточек: мир спасут дети»
(октябрь, 2016)
ИНФОРМИРУЕМ

ВАС О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«РОСТОЧЕК: МИР СПАСУТ ДЕТИ» (16 ГРУППА УЧАСТНИКОВ – ОКТЯБРЬ 2016 Г.).
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПОД ЭГИДОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЛАВЯНСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК, ОБРАЗОВАНИЯ , ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ .

НА КОНКУРС ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 100 РАБОТ ИЗ АМУРСКОЙ, АРХАНГЕЛЬСКОЙ,
БЕЛГОРОДСКОЙ, ВЛАДИМИРСКОЙ, ВОРОНЕЖСКОЙ, ВОЛОГОДСКОЙ, ИРКУТСКОЙ,
КЕМЕРОВСКОЙ, ЛИПЕЦКОЙ, МОСКОВСКОЙ, МУРМАНСКОЙ, НИЖЕГОРОДСКОЙ,
НОВОСИБИРСКОЙ, ОРЛОВСКОЙ,
ТОМСКОЙ,

ТЮМЕНСКОЙ

КРАСНОДАРСКОГО,

САМАРСКОЙ, САРАТОВСКОЙ, САХАЛИНСКОЙ,

ОБЛАСТЕЙ ;

КРАСНОЯРСКОГО,

АЛТАЙСКОГО ,

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО,

ПЕРМСКОГО ,

ПРИМОРСКОГО ,

СТАВРОПОЛЬСКОГО, ХАБАРОВСКОГО КРАЕВ ; ИЗ РЕСПУБЛИК : БУРЯТИЯ , КОМИ,
ТАТАРСТАНА , ЧУВАШИИ, УДМУРТИИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО-ЮГРА, ЯМАЛО–
НЕНЕЦКОГО АО.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ -НОМИНАНТОВ – 141;
НАГРАДЫ : ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА

ПРИСУЖДЕНЫ

– 49, СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ – 45, ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

– 30. СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ ПОЛУЧИЛИ 17 КОНКУРСАНТА.

СПИСОК
победителей (золотых медалистов)
Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети»
(16 гр. номинантов; октябрь 2016 г.)
ФЕДОРОВА Наталья Анатольевна - старший воспитатель, БОРК Татьяна
Викторовна - инструктор по физической культуре, ВОХМИНЦЕВА
Антонина Васильевна - воспитатель первой кв. категории - Детский сад №
1 "Сибирячок" (г. Бердск) за здоровьесберегающую программу
"Сибирячок - Здоровячок"
Детский сад № 4 (г. Нижний Новгород) в номинации "ФГОС: опыт
внедрения"
за комплект материалов, раскрывающих эмпирическую
модель образовательного процесса на основе ФГОС ДО (авторыразработчики - Бычкова С.В., Орлова И.Ю., Карабельникова О.А.)
Детский сад № 6 «Колокольчик» (г. Прокопьевск Кемеровской области) за
творческий поиск эффективных ресурсов развития детей и основную
образовательную программу дошкольного образования (авторыразработчики - О.В. Макарова, Н.В. Обломова)
Детский сад № 10 «Золотая рыбка» (г. Мегион ХМАО-Югра) за пособие
для воспитателей ДОУ "Мир вокруг нас" (авторы - Фатхутдинова Г.Р.,
Сорока М.В., Шаропова О.О., Федорова О.И., Педченко О.И., Кожемякина
Н.А., Меркульева Р.Н., Шевченко Т.А., Байжева Н.В., Грознова М.Н.,
Пархоменко Е.В., Олефирова Н.Н., Нуруллина А.С., Романова Н.С.,
Пунейко Л.Н., Галимьянова В.Ф., Владимирова Н.В., Абдразакова Н.А.,
Мулюкина С.В., Гафарова Г.Г., Зубкова Е.И., Зарипова Л.Г., Ваисова Ф.А.,
Макарчук И.Н., Блохина Т.В.)
Детский сад № 16 (г. Новосибирск) за творческую реализацию
эффективных средств развития детей и оригинальный проект «Дети –
Безопасность - Дорога» (авторы-разработчики - Усыченко А.А., Назарова
А.А., Иванова М.В.)
Детский сад № 25 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск) за актуализацию
проблемы поиска эффективных средств экологического воспитания и
комплект материалов по формированию экологических представлений у
дошкольников посредством опытно-экспериментальной деятельности с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий
(авторы-составители: Агапкина Е.Ю., Иванова А.А., Епифанова Л.В.,
Шайхисламова Е.М., Кожевникова В.И.,Мургвлиани Е.Ю., Глудэ А.Р.)

Детский сад № 53 (г. Белгород) за творческий подход к использованию
ресурсов сохранения и укрепления здоровья воспитанников и программу
по здоровьесбережению «Азбука здоровья» (авторы - Шинягина Ю.С.,
Орехова О.О., Потапова Н.А., Дяченко Г.М., Бондарева Л.Г., Чуева В.В.,
Грайворонская О.И., Букаренко Е.В., Маршанская Т.С., Ткачева М.А.,
Азимова Н.Н., Демченко С.В., Павловская В.А., Сырцева Л.С., Потапова
О.А.)
Детский сад № 54 (г. Северск Томской области) за программу развития
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 54" на 2016-2020 г. (автор-разработчик - Н.С. Афонина)
Центр развития ребенка – детский сад № 57» (г. Северск Томской
области)
за
комплект
оригинальных
материалов
"Система
взаимодействия дошкольного учреждения с семьей", отражающих
содержание, особенности и ресурсы вовлечения семей воспитанников в
образовательный процесс
ЕЛЬКИНА Людмила Анатольевна, ГРУШИНА Лилия Владимировна МАДОУ Детский сад № 92 (г. Сыктывкар) за оригинальный проект
«Предметно-развивающая среда по пожарной безопасности в ДОУ»
Детский сад № 96 (г. Новокузнецк) за комплект материалов
«Организация опытно-экспериментальной деятельности в средней группе
детского сада по теме «Погодные явления», раскрывающих творческое
использование эффективных ресурсов развития детей (авторы - Грошева
Т.П., Гурко Т.В., Комлева В.Н., Халепо В.М., Жигулина А.С., Шнейдер
Н.А.)
АНО ДО "Планета детства «Лада" - Д/С № 137 "Чижик", Д/С № 72
"Подсолнушек", Д/С № 194 "Капитошка", Д/С № 150 "Брусничка" (г.
Тольятти) за дополнительную общеобразовательную программу
физкультурно-спортивной
направленности
для
детей
6-7
лет
«Спортивные танцы для малышей», раскрывающую ресурсы развития
двигательных способностей средствами черлидинга (авторы - Е.Ю.
Земцова, Н.А. Герганкина, Л.Н. Томская, Е.И. Ваймер, А.М. Фролова,
И.Г. Гончарова)
Детский сад № 160 "Дубравушка" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г.
Тольятти) за
дополнительную общеразвивающую программу
физкультурно-спортивной направленности "Юный футболист" (авторы А.И. Мязина, С.А. Котова, А.В. Степанец)

Детский сад № 160 "Дубравушка" АНО ДО "Планета детства «Лада" (г.
Тольятти) за оригинальный комплект материалов "Педагогический
экспресс", раскрывающих эффективные ресурсы инновационной
партнерской кооперации детского сада с семьями воспитанников (авторы
- Кудрина А.А., Варшавец Е.Е., Махмутова Н.В., Самохина О.Н.,
Овчинникова Н.Е.)
ЦРР - Детский сад № 167 (г. Барнаул) за комплект материалов по
духовно-нравственному становлению дошкольников через приобщение к
современному творчеству художников Алтайского края
(авторы Ухналева С.Н., Архипова И.В., Харламова Е.П., Загородникова И.Н.,
Марышева С.Н., Дударева Е.Н., Посторнак Ю.В., Богданова Т.А.,
Назарова Е.И., Павлюк Н.С., Быцина Н.В., Бородина С.В., Халезова Т.А.)
Детский сад № 189 "Спутник" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г.
Тольятти Самарской области) за комплект материалов "Формироование
основ здорового образа жизни у дошкольников - элемент рациональное
питание" (авторы - Яровая Н.Е., Кузьменко Т.А., Юткина Н.А., Исаева
М.В., Шутылева С.С., Потемкина Л.Н., Гурьянова Н.Г.)
Детский сад № 192 "Ручеек" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г.
Тольятти) за оригинальный комплект материалов "Выставка" серии
"Интегративные формы работы с детьми старшего дошкольного
возраста"
Детский сад № 193 "Земляничка" АНО ДО "Планета детства «Лада" (г.
Тольятти) за практическое руководство "Открытия дошкольников в
стране Наурандии" по развитию познавательно-исследовательской
активности (авторы - Тумакова О.Е., Колотухина О.А., Евдешина М.Ю)
Детский сад № 385 (г. Нижний Новгород) за актуализацию важной
социальной функции образовательных учреждений - формирование
российской идентичности подрастающего поколения, разработку и
внедрение
инновационной модели воспитания основ российской
гражданской идентичности в дошкольном образовании (авторы - Е.Н.
Никитина, Ю.П. Каманина)
Детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой) за оригинальную авторскую образовательную программу по
региональному компоненту "Родной свой край люби и знай" формирование основ краеведческой культуры (авторы-разработчики М.Н. Жужлева, А.С. Силивестру)

Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за Рабочую программу образовательной деятельности по
музыкальному воспитанию на 2016-2017 уч.г., отражающую творческий
подход в реализации эффективных форм работы с дошкольниками от
полутора до семи лет (авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А.,
Сайфутдинова Г.Р., Шевченко Н.А.)
Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за проект «Добро из книги», отражающий творческий
поиск эффективных форм привлечения детей к миру книг (авторы Абрамова Н.Ю., Шешенина Г. А.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за авторскую программу "Край, в котором Я живу"
(авторы - Л. А. Мандыч, Ерошкина Н. А., Агошкова С. В., Власова С. И.,
Кондратьева А. Г., Никифорова А. Н., Карсакова Л. Т., Шешенина Г. А.)
Краснозерский детский сад № 6 (р.п. Краснозерское Новосибирской
области) за проект «Радужный мир детства», отражающий эффективное
использование продуктивных видов детской деятельности для речевого и
творческого развития дошкольников (авторы - Кареева С.А., Ковалева
Ю.И., Морозова Т.Н.)
Краснозерский детский сад № 6 (р.п. Краснозерское Новосибирской
области) за комплект материалов «Разноцветный мир детства» по
речевому и творческому развитию дошкольников через организацию
продуктивных видов детской деятельности для (авторы-разработчики Клочкова С.В., Назаренко О.В., Ремнева И.С.)
Центр психолого-педагогической помощи населению "Альгис" (г.
Ставрополь) за комплект оригинальных методических материалов по
работе с семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста (авторы
- Т.А. Дегтева, Ю.С. Колесникова, Т.М. Цветаева, С.В. Балахонова, Т.С.
Чернышова, Е.В. Бондаренко)

СПИСОК
лауреатов Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети»,
награжденных серебряными медалями
(16 гр. номинантов; октябрь 2016 г.)

Детский сад № 2 (г. Томск) за дополнительную образовательную
программу
познавательного
и
социально-коммуникативного
направления «Я живу в России» (авторы - Лейман Ю.А., Хацкевич С.И.,
Битяйкина Л.П., Павлова Н.С., Тихонова Н.В., Козлова В.И., Визнер Т.П.)
МДОУ № 9 «Теремок» (г. Оленегорск Мурманской области) за комплект
оригинальных материалов, раскрывающих ресурсы сюжетно-ролевых
игр в социально-коммуникативном развитии детей в условиях ДОУ
(автор - Т.В. Юдина)
Детский сад № 11 (с. Спицевка Ставропольского края) за комплект
материалов, отражающих эффективное использование отечественной
книжной культуры для формирования интереса детей чтению (автор Н.В. Долгай)
НЕСТЕРОВА Наталья Викторовна - МДОУ Детский сад № 14
«Дубравушка» (г. Оленегорск Мурманской области) за оригинальный
проект
"Волшебные
геометрические
фигуры»
по
развитию
познавательного интереса к математике средствами пространственного
моделирования
Детский сад № 14 "Олененок" (г. Норильск) за комплект оригинальных
материалов "Использование нетрадиционных форм работы ДОУ с семьей
в рамках реализации ФГОС" (авторы - Карпикова М.Г., Окорокова А.А.,
Дрозд Н.А., Ермакова М.А.)
Детский сад № 34 «Красная шапочка» (г. Осинники Кемеровской
области) за расширение инструментальной базы развития детей и Планконспект оригинального мастер-класса по теме «Чудо-нитки» (авторразработчик - Л.М. Абдуллина)
Детский сад № 60 (г. Белгород) за творческую реализацию эффективных
ресурсов развития детей и комплект материалов "Профилактика
оптической дисграфии у старших дошкольников с общим недоразвитием
речи" (авторы-разработчики - Цепюк Н.В., Широкова Л.И., Зернова
Т.Ю., Калмыкова А.Ю., Мартынова О.А., Фадеева М.Н., Гашкова А.О.)
Детский сад № 70 (г. Нижний Новгород) за комплект оригинальных
материалов "Система дидактических игр по обучению дошкольников
правилам дорожного движения" (авторы - А.В. Дмитриева, А.В.
Денисова, О.М. Зубкова)

ФЕДОСЕЕВА Наталья Александровна - МАДОУ Детский сад № 88
"Одуванчик" (г. Нижневартовск) за программу "Говорящий ручеек"
дополнительной платной услуги проведения занятий по коррекции
задержки речевого развития детей младшего дошкольного возраста
ГРУШИНА Лилия Владимировна, МАШКАЛЕВА Мария Александровна
- МАДОУ Детский сад № 92 (г. Сыктывкар) за программу «Азбука
здоровья» по здоровьесбережению в соответствии ФГОС ДО
Детский сад № 95 «Улыбка» (г. Прокопьевск Кемеровской области) за
творческое использование эффективных ресурсов развития детей и
проект "Чудеса из бумаги" (разработчики - Л.В. Барнукова, И.А.
Жданова)
Детский сад № 96 «Светлячок» (г. Прокопьевск Кемеровской области) за
поиск эффективных ресурсов развития детей и оригинальный проект
«Удивительный мир ЛЕГО» (авторы-разработчики - Шамкова Е. В.,
Лугина А. Ю., Соничкина И. Р.)
Детский сад № 97 «Калинка» (г. Прокопьевск Кемеровской области) за
оригинальную программу «Путешествие в страну слов» дополнительного
образования детей 6-7 лет в условиях ДОУ (автор-разработчик - Е.В.
Гурова)
ЦРР - детский сад № 108 (г. Сыктывкар) за комплект материалов
"Система мотивации и стимулирования педагогических работников в
условиях реализации ФГОС ДО" (автор Борисова И.В.)
Детский сад № 110 "Жемчужинка" (г. Прокопьевск Кемеровской
области) за творческое использование эффективных ресурсов развития
детей и
Дополнительную общеразвивающую программу для
дошкольников «Здоровячок» (авторы-разработчики - Шмигельская С.П.,
Галякбарова Т.А., Ефременко Л.П.)
МБДОУ № 135 (г. Томск) за творческое использование педагогических
ресурсов "игры" и оригинальный комплект материалов по теме: "Игра –
не забава" (авторы - Новикова Н.Н., Степанова Т.М., Кулагина А.В.,
Немилостива Е.А., Комарова И.Н.)
ДИДЕНКО Т.В., ИВИНА Е.Ю., КАШИНА Н.И., КРУСАНОВА К.О. - МБ
ДОУ Детский сад № 136 (г. Новокузнецк) за программу дополнительного
образования "СЛЫШ И БУКОВКА: ПО ДОРОГЕ К БУКВАРЮ"

МОТОХИНА Елена Ивановна - МБ ДОУ Детский сад № 173 (г.
Новокузнецк) за творческую реализацию эффективных форм развития
детей и учебно-методическое пособие «Домашняя тетрадь» по
совершенствованию фонематической стороны речи
МБ ДОУ «Детский сад № 206» (г. Новокузнецк) за дополнительную
общеразвивающую программу по познавательно-речевому развитию для
детей среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) (разработчики Варлакова Н.Н., Пеккер И.П., Курочкина Е.В.)
Детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой) за авторскую оздоровительную программу "Культура
здоровья" (авторы-разработчики - М.Н. Жужлева, А.С. Силивестру)
ИСАУЛЕНКО Руслана Александровна - Детский сад «Белоснежка» ООО
«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за актуализацию
проблемы поиска новых ресурсов активизации и развития эмоциональночувственной
сферы детей и комплект оригинальных материалов
"Музыкотерапия как "нескучное здоровье"
Детский сад "Золотой петушок" (г. Новый Уренгой ЯНАО) за Картотеку
подвижных игр для детей среднего дошкольного возраста на основе
комплексно-тематического принципа в соответствии с ФГОС (программа
«Детство») (автор-разработчик - Веретенникова Е.Б.)
Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за Рабочую программу образовательной деятельности в
старшей группе общеразвивающей направленности на 2016-2017 уч.г.
(авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Абрамова Н.Ю, Никифорова А.
Н., Карсакова Л. Т., Шешенина Г. А., Туковская О.Е.)
Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за Рабочую программу образовательной деятельности в
средней группе общеразвивающей направленности на 2016-2017 учебный
год (авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Белоус А.Ю., Миннигалеева
С.М., Назаркина В.Н., Жданова Н.С.)
Детский сад «Солнышко»
(г. Долинск
Сахалинской области) за
актуализацию проблемы поиска эффективных форм развития детей и
программу по музыкальному воспитанию детей (4-7 лет) на основе

национально-регионального
Армадистова Е.А.)

компонента

(автор-разработчик

-

Структурное подразделение детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9 (г.
Кинель Самарской области) за комплект материалов «Мы вместе»,
отражающих особености и ресурсы вовлечения семей воспитанников в
педагогический процесс (авторы - Иванникова И.Н., Путилова Л.В.,
Сугак А.В.)
Детский сад "Туяа" (п. Агинское Забайкальского края) за оригинальный
квест-проект "Малая родина глазами ребенка" как способ развития
основ эвристического мышления старших дошкольников" (авторы Комогорцева Р.И., Шагдурова Б.Б., Бороева М.Д.)
Детский сад "Улыбка" (г. Надым ЯНАО) за программу по формированию
звукопроизносительной стороны речи у детей 5-7 лет с речевой
патологией посредством применения нетрадиционных методов в
коррекционной педагогике (автор-разработчик - Милусь Н.А.)
МБУДО «Дом творчества Октябрьский» (г. Новосибирск) за
педагогический проект «Создание условий для становления основ
патриотического сознания детей дошкольного возраста в учреждении
дополнительного образования» (авторы - Драчева Е.В., Пупынина Л.В.,
Стефанович И.А., Гарифулина Г.А., Морозова И.Е.)
Краснозерский детский сад № 5 (р.п. Краснозерское Новосибирской
области) за проект «Разноцветное лето» по формированию основ
здорового образа жизни и экологического сознания у детей дошкольного
возраста (авторы - Дроговоз О.А., Денк Т.Н., Дальчанина О.С.)
Педагогический коллектив МБДОУ "Металлурговский детский сад № 1"
(п. Металлургов Кемеровской области) за комплект оригингальных
материалов - творческую разработку "Психологический уголок - ресурс
для эмоционального развития детей"
Прокопьевский дом ребенка специализированный «Планета детства» (г.
Прокопьевск) за методическую разработку "Логоритмика как важная
составляющая часть коррекционно-развивающей работы в доме
ребенка" (авторы - И.В. Аксенова, М.Г. Старцева)
Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за Рабочую программу образовательной деятельности в
младшей группе общеразвивающей направленности на 2016-2017

учебный год (авторы - Кравченко Т.В., Усенко Ю.В., Кондратьева А.Г.,
Петраковская С.Г.)
Детский сад № 54 «Катюша» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за
комплект материалов, раскрывающих эффективный опыт работы
попечительского совета как одной из форм деятельности государственнообщественного управления (автор - Привалова С.А.)
Детский сад № 20 (г. Нижний Новгород) за комплект материалов
"Родительская школа" - практический опыт взаимодействия с семьей в
рамках обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста
(авторы - Скулова М.А., Кудряшова Л.И., Томилова Н.А.)
Детский сад № 203 "Соловушка" (г. Барнаул) за комплект материалов
"Край родной, родимый край, милая сторонка" - практический опыт
создания условий для эффективного воспитания и развития детей
дошкольного возраста
Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за Рабочую программу образовательной деятельности в
подготовительной группе общеразвивающей направленности на 20162017 учебный год (авторы - Ильинова А.В., Агошкова С.В., Хайруллина
Р.Т., Слатвицкая О.В.)
Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за Рабочую программу образовательной деятельности во
второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности на
2016-2017 учебный год (авторы - Л.А. Мандыч, Н.А. Ерошкина, С.Н.
Калантаевская, Э.Т. Ахмерова, О.Н. Склянкина, С.И. Власова, О.А.
Копылова, С.В. Подбельская)
Детский сад № 165 (г. Новосибирск) за актуализацию проблемы поиска
эффективных ресурсов государственнно-общественного управления в
ДОУ и педагогический проект «Создание системы взаимодействия
педагогов с родителями (законными представителями)" (авторы Кузенкова О.Я., Хромченко О.В., Киселева Т.Н.)

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

