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ПРЕСС-РЕЛИЗ
«Росточек: мир спасут дети»
(февраль, 2016)
ИНФОРМИРУЕМ
ВАС О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«РОСТОЧЕК: МИР СПАСУТ ДЕТИ » (15 ГРУППА УЧАСТНИКОВ – ФЕВРАЛЬ 2016
Г.). КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПОД ЭГИДОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЛАВЯНСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК , ОБРАЗОВАНИЯ , ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ (ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ МСА).
НА КОНКУРС ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 100 РАБОТ ИЗ АМУРСКОЙ , БЕЛГОРОДСКОЙ ,
ИРКУТСКОЙ, КЕМЕРОВСКОЙ , ЛИПЕЦКОЙ,
МОСКОВСКОЙ , МУРМАНСКОЙ ,
НИЖЕГОРОДСКОЙ , НОВОСИБИРСКОЙ , САМАРСКОЙ , ТВЕРСКОЙ, ТОМСКОЙ,
ТЮМЕНСКОЙ , ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ; АЛТАЙСКОГО, ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ,
КРАСНОДАРСКОГО , КРАСНОЯРСКОГО , ПЕРМСКОГО, СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВ ;
ИЗ РЕСПУБЛИК : АЛТАЙ , БУРЯТИЯ, КОМИ , ТАТАРСТАН , ТЫВА , УДМУРТИЯ ,
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО-ЮГРА , ЯМАЛО –НЕНЕЦКИЙ АО.
ОБЩЕЕ

КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ- НОМИНАНТОВ

НАГРАДЫ: ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА

– 57,

– 159;

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ

МЕДАЛЬ – 35. СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ ПОЛУЧИЛИ

16

ПРИСУЖДЕНЫ

– 51,

ЗОЛОТАЯ

КОНКУРСАНТОВ .

СПИСОК
победителей (золотых медалистов)
Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети»
(15 гр. номинантов; февраль 2016 г.)
Детский сад № 4 (г. Нижний Новгород) за комплект материалов,
раскрывающих ресурсы и высокие результаты проектной деятельности
детей в условиях дошкольной образовательной организации (авторыразработчики - С.В. Бычкова, И.Ю. Орлова, О.А. Карабельникова)
Детский сад № 9 (г. Томск) за творческих поиск эффективных средств
повышения качества и гармонизации педагогического процесса и
образовательную
программу
дополнительного
образования
"Логомузыкальная пластика" (авторы - О.В. Гогаладзе, И.С. Бабич, Н.В.
Порфиненко, О.В. Погодина)
Детский сад № 15 (г. Томск) за актуализацию проблемы эффективного
использования деятельностного подхода в педагогическом процессе и
комплект материалов "Развитие предпосылок учебной деятельности у
дошкольников средствами технологий деятельностного типа" (авторы С.А. Короткова, А.Г. Хабирова)
РАХНО Яна Олеговна - Детский сад № 17 "Радуга" (г. Горно-Алтайск) за
творческий поиск эффективных ресурсов индивидуального развития детей
и комплект материалов "Психокоррекционная работа по преодолению
стереотипных форм поведения аутичных дошкольников с использованием
элементов арттерапии"
Детский сад № 20 (г. Северск Томской области) за актуализацию проблемы
поиска новых средств сохранения и укрепления здоровья дошкольников и
комплект материалов "Использование духовых инструментов в
комплексной реабилитации детей в условиях дошкольного учреждения"
Детский сад № 22 (г. Юрга Кемеровской области) за комплект материалов
"Расти росток - "Росинка", отражающих опыт работы инновационной
площадки по повышению качества дошкольного образования в условиях
введения ФГОС ДО посредством расширения и углубления форм
взаимодействия с семьей (авторы - Алмаева Е.В., Пантилеева Е.А., Вдовина
О.А., Дзюба Н.Г., Донгаузер А.А., Кугаколова Н.П., Кудасова Ю.В., Лебедева
Е.С., Лякишева Е.В., Никишова Н.В., Пешкова О.А., Пузырева Е. А.,
Семенченко Т.Ю., Шенвальд Т.В., Черепнина И.Б., Садлий О.Н.; тьютор –
Кузнецова Е.С., КРИПКиПРО)

Детский сад № 28 (г. Белгород) за комплект материалов, отражающих
эффективный опыт
формирования экологических представлений у
дошкольников
средствами
экспериментальной
деятельности
с
использованием ИКТ (авторы - Кочина О. Н., Носова Л. И., Серикова О.А.,
Супрун Е.П., Литвинова И.В., Васильева В.Н., Еськова И.С., Величкина
Л.И., Баранцева И.М., Анисимова А.В., Суворова И.Б., Кузубова М.Д.)
Детский сад № 29 «Вишенка» (г. Норильск) за комплект материалов,
раскрывающих эффективный опыт внедрения в педагогический процесс
ФГОС ДО (авторы - Л.А. Чиркова, И.В. Околотина, М.Н. Овчарук, Л.В.
Казаку, Е.Н. Акиньшина, Е.А. Попко, С.С. Бушуева, О.А. Уздина, Т.В.
Спиридонова, Е.В. Павловская, И.Г. Беденко, З.Ф. Буйная, Е.А. Осиян,
И.В. Умутбаева)
Детский сад № 30 (г. Глазов, Удмуртская Республика) за творческий поиск
эффективных форм развития детей и комплект методических материалов
"Развитие физических качеств, укрепления здоровья старших
дошкольников средствами утренней гимнастики и авторских подвижных
игр с использованием ИКТ в условиях внедрения ФГОС ДО" (автор - О.И.
Коровкина)
РАДЧЕНКО О.И., ПЕТРОВА Т.А., САДИЕВА М.С. - Детский сад № 35 (г.
Северск Томской области) за разработку программы развития по
формированию психологически безопасной образовательной среды в
дошкольной организации на 2016-2019 гг.
Детский сад № 45 (г. Ставрополь) за комплект материалов "Если хочешь
быть любимым, стань хоть чуточку терпимым", отражающих
эффективный опыт
воспитания толерантности у дошкольников с
нарушением зрения через театрализованную деятельность (авторы - Н.В.
Муслимова, Н.В. Логунова, А.Ф. Акопова)
Детский сад № 48 (г. Северск Томской области) за оригинальное эссе "Мое
педагогическое кредо", отражающее актуализацию проблемы мотивации
детей к познанию окружающего мира и эффективного внедрения в
практику дошкольного образования метода проектов (автор - Ю.В.
Скащук)
ЦРР - детский сад № 59 (г. Северск Томской области) за эффективную
практику патриотического воспитания и гражданского становления
подрастающего поколения и комплект материалов "Гражданское
воспитание детей дошкольного возраста средствами краеведения"

Детский сад № 78 "Василек" (г. Норильск) за дополнительную
общеразвивающую
программу
художественно-эстетической
направленности "Золотой ключик" (авторы-разработчики - Е.А.
Бугримова, Н.В. Сучкова, С.В. Петрова)
Детский сад № 79 (г. Томск) за модифицированную программу социальнопедагогической
направленности
"Активизация
познавательной
деятельности дошкольников через знакомство с днями народного
календаря" (автор - О.Г. Селиванова)
творческий коллектив дошкольных организаций за сетевой проект по
созданию методической базы развития основных физических качеств у
старших дошкольников в соответствии с ФГОС ДО (руководитель
проекта - О.А. Рогунова; сетевые партнеры - МАДОУ № 85, МАДОУ № 63,
МБДОУ № 62, МАДОУ № 33, МАДОУ № 50, МБДОУ № 89 ( г. Томск);
МАДОУ д/с № 78 «Гномик» (г. Белгород); МБДОУ Детский сад № 82 (г.
Иркутск), МБДОУ д/с № 69 (г. Бийск)
Детский сад № 86 (г. Томск) за актуализацию проблемы популяризации и
повышения значимости роли отца в воспитании детей и комплект
материалов "Психолого-педагогическое сопровождение развития и
проявлений отцовства. Повышение значимости воспитательной роли
отца" (авторы - Н.Г. Болбот, Г.Б. Черевач, Г.В. Прохорова, А.А. Матвеева)
Детский сад № 87 (г. Барнаул) за оригинальный проект "Пусть книги
друзьями заходят в дома" по духовно-нравственному развитию детей через
ознакомление их с литератуным пространством родного города и края в
процессе взаимодействия с социальными партнерами (авторы – Н.Н.
Таранина, Л.В. Панова, Л.Н. Некрасова, Н.Д. Погорелова, Т.В. Минакова,
Т.Б. Попова)
Детский сад № 111 "Серебряное копытце" (г. Прокопьевск Кемеровской
области) за актуализацию проблемы формированию основ безопасного
поведения детей и методическое пособие "Пожарная безопасность и
ребенок" (автор - Е.Г. Вахрушева)
Детский сад № 127 «Гуси - лебеди» АНО ДО "Планета детства "Лада" (г.
Тольятти) за психопрофилактическую программу «Вместе весело шагать!»
обеспечения благоприятной адаптации детей 3–4 лет к условиям детского
сада (авторы - Валова Н.Н., Горшкова Г.В.)

Детский сад № 140 "Златовласка" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г.
Тольятти) за учебно-методическое пособие «Формирование эмоциональной
саморегуляции у старших дошкольников» (авторы А.А. Ошкина, И.Г.
Цыганкова)
Детский сад № 179 "Подснежник" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г.
Тольятти)
за
учебно-методическое
пособие
"Ярмарка"
серии
"Интегрированные формы работы с детьми старшего дошкольного
возраста" (авторы - О.А. Еник, Н.Г. Кузнецова, Н.П. Паленова)
Детский сад № 236 (г. Барнаул) за комплект материалов, раскрывающих
содержание, особенности и перспективы взаимодействия ДОУ с
социальными
институтами
для
осуществления
эффективного
этнокультурного образования детей (авторы – Л.Ю. Попова, Ю.А.
Кривошеина, М.В. Ильясова, Н.М. Полтаранос)
Детский сад № 246 (г. Новокузнецк) за актуализацию проблемы поиска
эффективных средств контроля и оценки индивидуального развития детей
и комплект методических материалов "Педагогическая диагностика
воспитанников при реализации основной образовательной программы
дошкольного в условиях введения ФГОС ДО" (авторы - Е.И. Кунтарева,
И.Н. Букреева, Э.В. Ващенко)
Детский сад № 411, Детский сад № 54 (г. Новосибирск) за программу
коррекционно-развивающей работы в условиях интерактивной среды
темной сенсорной комнаты для дошкольников с задержкой психического
развития в соответствии с ФГОС ДО (автор - В.М. Матюх)
Детский сад "Золотая рыбка" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за оригинальный комплект материалов "Шпаргалка для
воспитателя: Сборник речевых игр" (авторы - В.О. Харченко, И.Ф.
Басараб, Е.Н. Костенко)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за
творческий поиск ресурсов продуктивного
использования мелкой моторики в коррекционно-педагогической работе и
комплект материалов "Развитие мелкой моторики рук" (авторыразработчики – Ю.В.Усенко, Т.В.Кравченко)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за актуализацию проблемы эффективного использования

ресурсов краеведения в педагогическом процессе и курс "Край, в котором
я живу" (авторы-разработчики – А.Н. Никифорова, Л.Т. Карсакова, С.В.
Агошкова, А.Г. Кондратьева Г.А. Шешенина)
ЦРР - детский сад п. Копылово Томской области за творческий поиск
эффективных средств художественно-эстетического развития детей и
оригинальную программу "Музыкальные ступеньки" (автор - Л.А.
Пионова)
НОУ "Детский сад "Пермячок" (г. Пермь) за творческий поиск
эффективных средств сохранения и укрепления здоровья детей в условиях
дошкольной организации и комплект материалов "Детский сад территория здоровья" (автор - Л.Е. Богодвид)
ЩИГРЕВА Татьяна Сергеевна - Краевой реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" (г. Бийск)
за методические рекомендации по организации работы лекотек в
учреждениях социального обслуживания населения
Лицей № 67 - структурное подразделение Детский сад "Русалочка" (г.
Тольятти) за рабочую программу первой младшей группы на 2015-2016 уч.
г. (авторы-составители - Г.А. Жемчуева, А.Н. Игнатьева)
Прогимназия № 1 (г. Новосибирск) за проект "Академия
прогимназического образования", отражающий нетрадиционные формы
работы с родительской общественностью (авторы-разработчики - М.И.
Григорьева, М.С. Борисова, О.Ю. Данилина)
СОШ № 10 СПДС "Ягодка" (г. Жигулевск Самарской области) за
комплект материалов "Актуализация проблемы поиска эффективных
форм и технологий в коррекционно-речевом направлении: "Модель
организации инклюзивного образования дошкольников"
(авторы Михеева Н.Б., Едокова О.В., Уколова О.А., Шишкина И.Е., Вишнякова
Е.Ю., Алмаева Н.Ю., Будылкина С.И., Иванова Е.В.)

СПИСОК
лауреатов Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети»,
награжденных серебряными медалями
(15 гр. номинантов; февраль 2016 г.)
Детский сад № 104 (г. Новокузнецк) за проект "Повышение двигательной
активности детей старшего дошкольного возраста через взаимодействие
семьи и ДОУ в условиях ФГОС" (авторы - М.А. Тюрина, А.С. Макарова,
Е.Н. Чекрышова)
Детский сад № 1 "Ручеек" (г. Барабинск Новосибирской области) за
комплект материалов, раскрывающих авторскую технологию "Театтворчество-дети" (авторы - Л.В. Первухина, А.Н. Контарева)
Детский сад № 1 "Сибирячок" (г. Бердск Новосибирской области) за
творческий поиск эффективных форм взаимодействия с родительской
общественностью и проект "Вместе" по работе с семьями воспитанников с
ОВЗ в условиях внедрения ФГОС (автор - А.С. Червякова, Н.А. Федорова,
Н.Т. Сапронова, И.И. Куненкова, Л.И. Шарафутдинова, Н.Ю. Дубровина)
ЦРР - Детский сад № 5 "Лучик" (г. Прокопьевск Кемеровской области) за
проект "Новое поколение выбирает безопасное поведение" (авторы - Н.И.
Вуймина, Е.Ю. Агапкина, О.И. Гарифулина, И.С. Ларионова, Н.А.
Мухаметзянова, Н.Ш. Шмачкова)
Детский сад № 7 (г. Северск Томской области) за актуализацию проблемы
поиска продуктивных средств патриотического воспитания детей и
программу "Свое сердце отдам Родине" формирования основ
нравственности и патриотизма подрастающего поколения (авторы - Т.Е.
Слабухина, О.В. Шамрай, Е.Л. Буйневич, И.С. Ахунова, Н.В. Шарова)
Детский сад № 9 "Тополек" (с. Спас-Заулок Московской области) за
продуктивный поиск ресурсов развития детей и оригинальный проект
"Путешествие в сказку" (автор - Л.К. Драгушан)
ИСПРАВНИКОВА Елена Васильевна - МДетский сад № 10 (с. Теряево
Московской области) за оригинальный комплект материалов "Создание
развивающей предметно-пространственной среды дополнительного
образования"
МАКАРЕНКО Татьяна Васильевна, КОНЕВА Надежда Павловна Детский сад № 14 (г. Благовещенск) за комплект материалов, отражающих

системный подход в физкультурно-оздоровительной работе в условиях
внедрения с ФГОС ДО
Детский сад № 18 г. Новокузнецк) за комплект материалов - проект
"Приобщение детей старшего дошкольного возраста с ОНР к культурному
наследию Кузбасса" (авторы - Е.В. Киреева, Н.В. Петухова, О.Н.
Целищева, Л.В. Карамнова, Е.В. Иоч)
Детский сад № 18 (г. Новосибирск) за комплект материалов по
проектированию познавательно-речевого развития дошкольников с
использованием методов ОТСМ-РВТ-ТРИЗ-технологий в условиях
внедрения ФГОС (авторы - И.В. Зотова, М.А. Чумакова; научный
руководитель - Л.А. Плевако)
Детский сад № 18 (г. Новосибирск) за актуализацию проблемы поиска
ресурсов повышения квалификации педагогических кадров и комплект
материалов "Повышение профессиональной компетенции педагогов на
этапе становления организации в условиях внедрения ФГОС ДО" (автор И.В. Зотова)
ДЕЕВА Елена Владимировна - Детский сад № 25 (г. Северск) за комплект
материалов «Управление
дошкольной организацией - как условие
успешного сетевого взаимодействия с социальными партнерами в
образовании»
Детский сад № 27 "Радуга" (г. Прокопьевск Кемеровской области) за
проект "Путешествие в страну толерантности" (авторы - А.Н. Тенькова,
Р.Т. Гавва, Н.Н. Федоринина, Т.Ф. Савина, А.З. Валеева, Е.Н. Гашкова,
В.М. Михайлова)
ЦРР - детский сад № 29 (г. Кызыл, Республика Тыва) за творческий поиск
продуктивных средств развития детей с тяжелыми нарушениями речи и
проект "Почему Дед Мороз никогда не снимает шубу" (авторы - Л.В.
Маклакова, Т.В. Васильева, Т.В. Крылепова)
Детский сад № 30 (г. Мончегорск Мурманской области) за проект "Войди в
природу другом" по экологическому воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательной организации (авторы - Тулиева В.Е.,
Кокорина Е.В., Илаева Е.А., Лебедева Н.П., Степанюк О.В., Потехина
Ю.Б., Ампилова Р.М., Суетина И.Н., Вихарева Л.Ф., Тищенко С.А.,
Матвеева С.Ю., Шастунова Т.И.,Рябкова С.С., Коршунова М.Н.,
Тараканова С.Ю.)

Детский сад № 36 (г. Кызыл, Республика Тыва) за креативный подход к
повышению качества педагогического процесса и программу развития
"Дети и этикет" формирования социально-нравственных умений
дошкольника средствами этикета (авторы - Е.В. Отук-оол, Е.А.
Старавойтова)
Детский сад № 40 (г. Северск Томской области) за творческий поиск
эффективных средств гармонизации сотрудничества педагогического
коллектива с родительской общественностью и комплект материалов
"Современные системы взаимодействия образовательных учреждений и
семьи"
Детский сад № 44 (г. Северск Томской области) за актуализацию проблемы
расширения инструментальной базы педагогического процесса и комплект
материалов "Построение конструктивного взаимодействия с субъектами
ДОУ через использование инновационных методик" (авторы - И.А.
Воробьева, С.А. Фокина, Ж.В. Кузьмина, Т.И. Лотова, А.В. Коробейникова,
Е.В. Скорых)
Детский сад № 59 (г. Ставрополь) за творческий поиск эффективных форм
развития детей и методическое пособие "Формирование этнокультурной
осведомленности дошкольников посредством проектной деятельности"
(авторы - Н.Г. Безносюк, С.В. Мажаренко)
Детский сад № 79 (г. Томск) за оригинальную образовательную программу
познавательно-исследовательской
направленности
«Удивительная
планета» для детей 6-7 лет (авторы - Селиванова О.Г., Ситдикова И.А.)
Детский сад № 84 (г. Барнаул) - за проект "В здоровом теле - здоровый
дух" физического развития, сохранения и укрепления здоровья детей в
условиях дошкольной образовательной организации (авторы - С.А.
Мигалева, И.Н. Кузнецова, И.В. Царенко)
ЦРР - детский сад № 91 "Строитель" (г. Улан-Удэ) за программу
коррекции и развития социально-эмоциональной сферы старших
дошкольников, отражающую продуктивный поиск ресурсов развития
детей в условиях ДОУ (автор - О.В. Киселева)
Детский сад № 92 (г. Сыктывкар) за актуализацию проблемы поиска
ресурсов детского конструирования в условиях внедрения ФГОС ДО и

сборник проектов по начальному техническому моделированию
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений г.
Сыктывкара (авторы-составители - Л.В. Грушина, Л.А. Елькина)
Детский сад № 97 "Сказка" (г. Новосибирск) за актуализацию проблемы
расширения инструментальной базы образовательной практики и проект
по созданию модели планирования деятельности соответствии с ФГОС
(авторы - Е.В. Гичкина, С.А. Флеер, Е.А. Глазырина, С.С. Асадова, Г.В.
Анищенко, Т.С. Горобец, Л.А. Куличкова, Н.Н. Муль, С.В. Миронова,
И.Ю. Михальченко, К.В. Мазулева, М.В. Николаева, С.А. Перова, Л.А.
Петраченкова, Г.М. Решетникова, Е.А. Ромашкина, З.И. Рябоконь, Т.Е.
Сиукаева, Ю.В. Федотова, О.Е. Фокина, И.В. Филяберт, Н.Л.
Худобородова, Т.В. Шевченко, Л.В. Янголь)
Детский сад № 117 "Дружная семейка" (г. Новосибирск) за творческое
использование ресурсов сказок в педагогическом процессе и проект
"Путешествие по сказкам" (авторы - И.А. Каленова, Е.В. Николаева, Л.А.
Ведрова, И.А. Жарич, Н.В. Швацкая)
Детский сад № 180 ОАО "РЖД" (г. Новоалтайск Алтайского края) за
рабочую программу "Я говорю" по коррекции задержки речевого
развития у младших дошкольников (автор-разработчик - М.Н. Обгаидзе)
Детский сад № 180 ОАО "РЖД" (г. Новоалтайск Алтайского края) за
рабочую программу "Ручеёк" по коррекции у детей дошкольного возраста
с использованием компьютерной программы "Комфорт Лого" Научнопроизводственной фирмы "Амалтея" (автор-разработчик - Т.В. Бабий)
Детский сад № 180 ОАО "РЖД" (г. Новоалтайск Алтайского края) за
рабочую программу "Дошкольник в мире железной дороги" по развитию
ценностного отношения дошкольников к корпоративным традициям,
связанным с профессиями на железнодорожном транспорте
(авторразработчик - Л.И. Калачева)
Детский сад № 182 (г. Барнаул) за творческую работу по использование
ИКТ как средства формирования компетентности старших дошкольников
о родном крае (авторы - Ю.А. Логинова, Н.М. Редкус, Т.А. Мартынова)
ДЕМИНА Ольга Рудольфовна - Детский сад № 213 ОАО "РЖД" (г.
Слюдянка Иркутской области) за оригинальный проект "С чего
начинается Родина" нравственно-патриотического воспитания детей
условиях дошкольной организации

Детский сад № 222 (г. Барнаул) за актуализацию проблемы поиска
эффективных средств сохранения и укрепления здоровья детей и проект
"Путь к здоровью через инновационные формы взаимодействия всех
участников
образовательного
процесса
в
здоровьесберегающей
деятельности" (руководитель творческой группы - Ю.А. Петренко;
разработчики - И.Н. Дронова, Т.Н. Ускова, Т.В. Коврова, Н.В. Щедрина)

Детский сад № 223 (г. Краснодар) за творческий поиск эффективных
средств развития дошкольников и комплект методических материалов
"Арт-терапия с детьми дошкольного возраста" (автор-разработчик - В.В.
Дромашко)
Детский сад № 272
(г. Новосибирск) за проект "Развитие
коммуникативных навыков общения детей дошкольного возраста с
речевой патологией посредством театрализованной деятельности"
(разработчики - З.А. Игнатенко, Н.Н. Мухамаджонова; творческая группа С.А. Зуева, О.Н. Мордасова, Н.А. Толманова, М.Г. Саенко)
Детский сад № 393 (г. Казань) за творческий поиск эффективных ресурсов
становления и роста профессионализма педагогических кадров и комплект
материалов "Особенности организационных форм и методов обучения
кадров в условиях дошкольного образовательного учреждения" (авторы Н.М. Беспалова, Г.Ф. Нурлыгаянова)
Детский сад № 457 (г. Новосибирск) за оригинальтный проект "Яркие
краски
детства"
внедрения
техники
"Пластилинография"
в
коррекционную работу с детьми с тяжелыми нарушениями речи в
условиях ДОО (автор - И.И. Вязова)
Елена Васильевна - АУДО ЦРР - детский сад "Березка" (г. Заводоуковск
Тюменской области) за комплект материалов, отражающих эффективное
управление дошкольной образовательной организацией в условиях
внедрения ФГОС
Детский сад "Золотая рыбка" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за поиск креативных форм развития детей и комплект
материалов "Нравственное развитие старших дошкольников
с
использованием информационных технологий" (авторы - М.В. Чеснокова,
И.А. Пустарнакова, Н.Д. Усатенко, А.В. Цыгулева, Н.М. Симакова, Л.В.
Гладкая, Я.С. Воронова)

Детский сад "Золотая рыбка" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за комплект материалов "Шпаргалка для воспитателя:
Агрессивный ребенок" (авторы - Н.Н. Шумилова, М.В. Чеснокова, В.О.
Харченко, В.М. Оначишич, Е.В. Чисник, Е.Н. Костенко, И.Ф. Басараб)
МАДОУ "Машенька" (г. Ноябрьск ЯНАО) - за творческий поиск ресурсов
гармонизации работы педагогического коллектива и программу развития
ДОУ (авторы - С.Ф. Германова, О.В. Черданцева)
МАДОУ "Надежда" (г. Ноябрьск ЯНАО) за творческий поиск
эффективных средств организации детского конструирования
и
программу "Лего - умная игра" развития технических навыков
дошкольников (авторы-разработчики - Р.Я. Путятова, И.В. Волох, А.П.
Буслаева, В.Н. Даминова, Ф.У. Кадиева, Н.В. Литвиченко)
Детский сад "Пермячок" (г. Пермь) за креативный подход в вопросах
сохранения и укрепления здоровья детей в условиях ДОУ и проект "Расти
здоровым, малыш!" (автор - В.Б. Чернова)
ЦРР - детский сад "Рябинка" (г. Белокуриха Алтайского края) за
проект "Социализация дошкольников через организацию игровой
деятельности в условиях введения ФГОС ДО" (авторы - Н.В. Бобровская,
Н.П. Битютская, О.В. Тырышкина, В.А. Забарова, М.Г. Попова, Т.А.
Медведева, Г.Д. Шумакова, Ю.В. Кочергина, В.В. Курдюкова, Т.М.
Горбункова, Н.А. Зозуля, И.Е. Катунцева, Е.В. Истомина, Г.А. Уймова, В.В.
Сысоева)
Детский сад "Сказка" (г. Надым ЯНАО) за оригинальную рабочую
программу факультатива "Сударушка" по приобщению дошкольников к
русской культуре и народным традициям (автор - Ю.В. Шандыба)
Детский сад "Челээш" (пгт. Каа-Хем, Республика Тыва) за творческий
поиск ресурсов развития детей и проект "Правила безопасного поведения
пешехода" (авторы - А.А. Монгуш, С.С. Очур-оол)
Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями "Родник" (г. Бийск) за программу
формирования навыков взаимодействия отца и ребенка с особыми
потребностями "Субботняя школа для пап" (автор - З.С. Подорогина)

Кызыл-Дагская СОШ им. Анчимаа-Тока (с. Кызыл-Даг, Республика
Тыва) за актуализацию проблемы поиска ресурсов предшкольной
подготовки детей и проект "Хочу учиться" (авторы - С.С. Кочаа, А.Б.
Салчак; тьютор - С.С. Очур-оол)
Нижнечеремошинский детский сад (с. Нижнечеремошное Новосибирской
области) за эффективную практику формирования у детей эстетического
восприятия окружающего мира и комплект материалов "Встречи в
каминном зале" (разработчики - С.Н. Обмета, А.Ж. Бельгибаева, В.Н.
Глущенко)

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (результат первого тура)
Детский сад № 238 (г. Новокузнецк) за эффективную практику
использования в педагогическом процессе ресурсов игры и методические
рекомендации "Иинновационные игровые технологии и интегрированный
подход в коррекции развития дошкольников с нарушениями речи"
(авторы - Р.В. Рецер, Т.Ю. Широких)

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

