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ИНФОРМИРУЕМ ВАС О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «РОСТОЧЕК: МИР
СПАСУТ ДЕТИ» (18 ГРУППА УЧАСТНИКОВ – ОКТЯБРЬ, 2017 Г.). КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПОД
ЭГИДОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЛАВЯНСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК , ОБРАЗОВАНИЯ , ИСКУССТВ И
КУЛЬТУРЫ.
НА

БЕЛГОРОДСКОЙ, ВЛАДИМИРСКОЙ,
ИРКУТСКОЙ,
КАЛУЖСКОЙ,
КЕМЕРОВСКОЙ,
МОСКОВСКОЙ,
МУРМАНСКОЙ,
НИЖЕГОРОДСКОЙ, НОВОСИБИРСКОЙ, САМАРСКОЙ, ТОМСКОЙ, ТЮМЕНСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ; АЛТАЙСКОГО ,
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО, КРАСНОДАРСКОГО, КРАСНОЯРСКОГО,
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВ; ИЗ РЕСПУБЛИК: БУРЯТИИ, КОМИ, МОРДОВИИ, ТАТАРСТАНА,
ТЫВЫ, УДМУРТИИ; ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО-ЮГРА, ЯМАЛО–НЕНЕЦКОГО АО.
КОНКУРС ПОСТУПИЛО ОКОЛО

ОБЩЕЕ

150

РАБОТ ИЗ

КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ-НОМИНАНТОВ

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА

– 37,

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ ПОЛУЧИЛИ 14 КОНКУРСАНТА.

– 144; ПРИСУЖДЕНЫ НАГРАДЫ :
– 55, ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ – 38.

СПИСОК
победителей (золотых медалистов)
Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети»
(18 гр. номинантов; октябрь 2017 г.)
Детский сад № 2 (г. Прокопьевск) за творческий поиск эффективных ресурсов
развития детей и оригинальный учебно-методический комплект для старших
дошкольников «Сказочная страна» (авторы - Вагнер Т.В., Голикова Н.Ю.,
Косолова О.Н.)
ИСУПОВА Инна Владимировна - Детский сад № 14 "Дубравушка" (г.
Оленегорск Мурманской области) за комплект оригинальных материалов по
формированию элементарных математических представлений у старших
дошкольников на основе технологии В.В. Воскобовича
Детский сад № 17 (г. Чита) за актуализацию проблемы взаимодействия с
семьями воспитанников и оригинальный комплект материалов по
осуществлению издательской деятельности в дошкольной организации - журнал
"Островок детства" (авторы - Минзинбинова Т.Д., Зелепукина И.А., Бузина
С.П.)
Детский сад № 28 (г. Кызыла, Республика Тыва) за внедрение эффективных
практик в образовательный процесс и комплект материалов "Создание
мультипликационных фильмов
по мотивам тувинских сказок с детьми
старшего дошкольного возраста как условие ознакомления с тувинской
культурой и обычаями тувинского народа" (автор - Дондук Ш.Б.)
Детский сад № 26 (г. Снежинск Челябинской области) за проект «Русские
валенки» формирования основ духовности и патриотизма средствами народной
культуры у детей 5 – 6 лет (авторы - Егорова С.В., Велюханова Н.Л., Савинова
Т.А., Султанова С.Р.)
Детский сад № 30 (г. Глазов, Удмуртская Республика) за оригинальный
комплект материалов
"Лэпбук как инновационная форма партнерского
взаимодействия участников коррекционного образовательного процесса в
контексте ФГОС ДО" (автор - Широчина А.В.)
Детский сад № 44 (г. Глазов, Удмуртская Республика) за оригинальную
программу "Мы одна семья": основные наравления организации социального
партнерства дошкольной организации и семьи с учетом ФГОС ДО" (авторы В.А. Косенкова, О.И. Васильева, Смирнова Л.Н., Поздеева Е.А.)

Детский сад № 46 (г. Братск) за оригинальную адаптационную программу
тьюторского
сопровождения педагогов
по развитию профессиональной
компетентности
и тесного сотрудничества педагогов
в условиях
структуризации дошкольных образовательных учреждений «Содружество»
(авторы - Юнусова А.С., Карпенко Н.А., Ярыгина Е.А., Козлова А.А.,
Ковалевская О.Н., Новичкова Е.Г., Свиридова Ю.А., Клименкова А.Ю.,
Пилатова А.В., Путова Л.В., Сачук Н.Ф., Астанакулова П.В.)
Детский сад № 46 (г. Братск) за комплект оригинальных методических
материалов «Психолого-педагогическая поддержка адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья к ДОУ" (авторы - Юнусова А.С.,
Мамысева М.А., Редькина Е.А., Астанакулова П.В., Куникеева А.А., Лукьяненко
С.В., Климова Т.Б., Сачук Н.Ф., Мазур Т.С.)
Детский сад № 60 (г. Белгород) за использование эффективных средств
повышения качества педагогического процесса и комплект материалов по
формированию глагольного словаря у детей старшего дошкольного возраста с
ОНР (авторы - Бочарникова С.Д., Бобрикова Е.В., Кокуркина Я.С., Цепюк
М.В., Точилина Д.Г., Трошкина Т.В., Василина А.Н., Керносенко Л.С.,
Докучаева У.В., Колосова И.Н., Ушакова Э.В., Телешенко Н.А., Анпилова
Н.А.)

Детский сад № 60 (г. Белгород) за внедрение эффективных практик в
образовательный
процесс
и
комплект
материалов
"Формирование
представлений о безопасном поведении на дороге у детей дошкольного возраста
посредством проблемно-игровых ситуаций" (авторы - Маширова Е.И., Сечина
Л.И., Кривчикова Т.А., Лысова А.И., Зернова Т.Ю., Калмыкова А.Ю., Фадеева
М.Н., Гашкова А.О.)
ЦРР - детский сад № 60 (г. Северск) за внедрение эффективных практик
развития детей и оригинальный проект «Маленькие шаги большого детства»
(авторы - Прокопьева С.В., Хомякова Ж.В., Калмыкова С.В.)
ЦРР - детский сад № 60 (г. Северск) за актуализацию проблемы поиска
эффективных средств природосообразного воспитания подрастающего
поколения и оригинальный комплект материалов «Вести детей в природу
вместе» (авторы - Прокопьева С.В., Хомякова Ж.В., Трущенко Л.П.)
ЦРР – детский сад № 73 (г. Ставрополь) за оригинальный комплект материалов
«Развитие у детей дошкольного возраста основ экологической культуры через

реализацию проблемно-деятельностного подхода и метода экологического
моделирования»
Детский сад № 82 "Богатырь" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г. Тольятти)
за актуализацию проблемы поиска креативных средств развития детей и
авторскую дополнительную общеобразовательную программу - дополнительную
общеразвивающую программу технической направленности "Электроника шаг
за шагом" (авторы - Маслячкина Р.В., Кузнецова Е.М.)
АНО ДО «Планета детства «Лада» Детский сад № 107 «Ягодка» (г. Тольятти) за
Методическое пособие «Дидактические игры художественного содержания для
детей раннего и младшего дошкольного возраста» (авторы-составители - Т.А.
Котлякова – к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики УлГПУ; Е.М.
Красильникова, М.В. Дубцова, Ю.В. Кузьмина, Т.Г. Дугушова, О.Г. Шамеева,
А.О. Логачева)
Детский сад № 146 «Калинка» АНО ДО «Планета детства «Лада» (г. Тольятти)
за Учебно-методическое пособие «Викторина» - серия «Интегрированные
формы работы с детьми старшего дошкольного возраста» (авторы - В.В.
Щетинина, В.А. Маненькова, Т.И. Штапакова)
АНО ДО "Планета детства "Лада" Детский сад № 173 "Василек" (г. Тольятти)
за методическое пособие "Психологическое сопровождение детей 6-7 лет с
нарушениями зрения в группах комбинированной и общеразвивающей
направленности" - образовательная область "Физическое развитие" (авторы Сергеева Л.В., Лапшина Т.В., Епимахова Т.А., Иванова О.Н., Сапронова О.П.,
Фомина О.В.)
Детский сад № 176 «Белочка» АНО ДО «Планета детства «Лада» (г.Тольятти) за
дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу научнотехнической направленности для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет
«Мастерская робототехники и программирования LEGO-WEDO» (авторы Казакова И.В., Шакина Н.В.)
АНО ДО «Планета детства «Лада» Детский сад № 204 «Колокольчик» (г.
Тольятти)
за
дополнительную
общеразвивающую
программу
естественнонаучной направленности для старших дошкольников (разработчики
- О.А. Еник, Н.Т. Вейлерт, М.А. Мамонтова, Е.А. Полянская)
Детский сад № 210 (г. Новокузнецк) за творческий поиск ресурсов развития
детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи и Учебно-методический комплект

"Скоро в школу!" (авторы - Инюшина Е.Ю., Калининская М.В., Козлова Н.С.,
Кузнецова О.А.)
Детский сад № 245 (г. Новокузнецк) за творческий поиск ресурсов
формирования основ гражданственности и патриотизма детей и проект «Растим
патриотов» (авторы - Максимова И.А., Купцевич Е.А., Орлова А.О., Пантелеева
Г.М.)
Детский сад № 421 (г. Нижний Новгород) за комплект оригинальных
материалов - Программу работы с молодыми семьями «Школа эффективного
родительства» (автор - Григорьева М.Н.)
Детский сад "Золотой петушок" (г. Новый Уренгой ЯНАО) за оригинальную
программу дополнительного образования "До – ре - ми" по постановке
певческого голоса у детей дошкольного возраста (авторы - Худякова Г.А.,
Сомова С.Ф.)
В.О. Орлова, М.В., Чеснокова, В.О.Харченко, С.Н.Тородова - Детский сад
«Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой) за
творческий поиск креативных средств формирования культуры здорового
образа жизни в условиях дошкольной организации и комплект материалов
"Доктор - Неболит"
Глущенко В.В., Прохорова С. Б., Черкасова Н. Н., Ищик А. В., Аязгулова О. И.,
Маюрова С. И. - Детский сад "Княженика" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г.
Новый Уренгой ЯНАО) за актуализацию творческого использования
возможностей
неформальной
системы
повышения
квалификации
педагогических кадров и
комплект материалов "Повышение качества
образования как проект, характеризующий систему организации работы с
педагогами в детском саду "Княженика"
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой) за
материал "Край, в котором Я живу"- система работы с детьми старшего
дошкольного возраста по краеведению в условиях детского сада (авторы Мандыч Л. А., Ерошкина Н. А., Агошкова С. В., Никифорова А.Н., Карсакова Л.
Т., Кондратьева А. Г., Усенко Ю. В., Калантаевская Ю.В., Копылова О.А.,
Белоус А.Ю.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой) за
разработку рабочей программы
образовательной деятельности в
подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности на 20172018 учебный год, отражающей внедрение коллективом эффективных

педагогический практик (авторы - Мандыч Л. А., Ерошкина Н. А., Абрамова
Н.Ю., Никифорова А. Н., Карсакова Л. Т.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за оригинальную рабочую программу образовательной деятельности в
младшей группе общеразвивающей направленности (авторы - Стебунова Л.Г.,
Арабаджиева Ю.Н., Верещагина О.Г., Гильманова А.Т., Лавлова С.Б., Малыш
Л.А.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за оригинальную рабочую программу образовательной деятельности
ДОУ по музыкальному воспитанию детей 2-7 лет на 2016-2017 уч.г. (авторы Стебунова Л.Г., Арабаджиева Ю.Н., Титоренко О.И., Мошинская Е.В.,
Ильинова А.Н.)
ЦРР - детский сад "Сказка" (п. Северомуйск, Республика Бурятия) за комплект
материалов "Инновации в развитии интеллектуально-творческого потенциала
личности ребенка-дошкольника", (авторы - Седова З.А., Харитоненко Г.В.,
Яковлева В.М., Лиценко Е.Ю., Приезжева Е.А, Харитонова М.О., Сапожникова
Н.А., Емельяненко В.Н.)
Куртуковский детский сад (с. Куртуково Кемеровской области) за комплект
материалов «Куртуковское лукоморье – любовь моя», отражающих творческий
подход в использовании ресурсов краеведения в патриотическом воспитании
подрастающего поколения (авторы - Гнедкова И.Н., Каверина А.В., Шишкина
В.С.)
Лаборатория «Социокультурное развитие личности в едином образовательном
пространстве» (г. Бердск) за комплект материалов «СОДРУЖЕСТВО» методическое пособие по организации социального партнерства в условиях
инновационной деятельности по социокультурному развитию дошкольников и
младших школьников в едином образовательном пространстве детского сада и
начальной школы (авторы - Яшина В.В. - МБДОУ ДС № 15 "Ручеек";
Артеменко В.П., Савченко О.Е. - МАДОУ ДС № 22 "Тополек"; Откидышева
Н.В., Клинникова З.С. - МАДОУ ДС № 7 "Семицветик"; Шаракова-Рангина
Н.П. - МБОУ СОШ № 11; Мухина Ю.В. - МБОУ СОШ № 12)
ФИЦНЕР Татьяна Дмитриевна - автор и разработчик пособий "ТАФИ",
ПИДОПРИГОРА Елена Николаевна - эксперт по внедрению и апробации
пособий "ТАФИ" за актуализацию проблемы поиска эффективных практик
развития детей раннего возраста и авторское психолого-педагогическое пособие
«Мягкие прописи»

МБУ ДО «ЦДО «Лад» (г. Новосибирск) за Комплексную дополнительную
общеобразовательную программу художественной направленности объединения
«Фантазеры» (авторы - Косяченко Е.Ю., Сафрина А.В., Рязанова Е.В., Басалаев
А.П.; рецензент - Хаценюк Т.А.; компьютерная верстка - Никитина Е.П.)
ЧДОУ Детский сад № 164 ОАО "РЖД" (г. Новосибирск) за творческий подход к
конструированию и использованию развивающей среды на территории детского
сада и проект
"Вот он, прямо за окном - Мир, который познаем!"
(руководитель проекта - Зигаева О.Е.; кураторы проекта - Козырева Е.Н.,
Довгаль Л.П.; участники проекта - Педяева Е.С. (мини-проект «Птичий
дворик»); Кочкарева С.А., Толмачева Ж.В. (мини-проект «Ферма»); Жвакина
М.Г. (мини-проект «Теплица»); Бубнова О.С., Ивачева А.А. (мини-проект
«Зеленая аптека»); воспитанники и родители воспитанников)

СПИСОК
лауреатов Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети»,
награжденных серебряными медалями
(18 гр. номинантов; октябрь 2017 г.)

ДЕМИДОВА Галина Юрьевна, ЯСИНСКАЯ Маргарита Игоревна - Детский №
2 «Конфетти» (г. Бронницы Московской области) за оригинальный
коррекционно-образовательный проект для детей с речевыми нарушениями
«Тедди собирает друзей»
Детский сад № 4 "Солнышко" (г. Прокопьевск) за актуализацию эффективных
ресурсов природосообразного воспитания и проект "Лесной калейдоскоп"
формирования у детей начальных представлений об экосистеме "Лес в весенний
период времени" (авторы-разработчики - Герасина О.С., Жидкова О.О.,
Капустина Т.В., Прокопенко О.С.)
Структурное подразделение «Детский сад № 5» МБДОУ «Детский сад «Радуга»
комбинированного
вида»
(г.
Рузаевка,
Республика
Мордовия)
за
Логопедический проект «Обо всем по порядку» развития связной речи детей в
условиях дошкольной организации (автор - Акимова Е.А.)

ШМАЧКОВА Н.Ш., ЛИМАРЕНКО О.П., ГИЗАТУЛЛИНА Л.А., СЕМЕНКОВА
Е.С., СТРОГОНОВА Е.М. - МБДОУ "Детский сад № 5 "Лучик" (г.
Прокопьевск) за проект "Игровая математика", раскрывающий эффективное
использование педагогических ресурсов игры в условиях дошкольной
организации
ЦРР - детский сад № 9 (г. Братск) за расширение инструментальной базы
образовательного процесса и оригинальную виртуальную экскурсию в мир Деда
Мороза "Новогоднее путешествие" (авторы-разработчики - Давидовская Н.А.,
Клебанец Е.В.)
ЧЕРНЯК Татьяна Сергеевна - Детский сад № 14 «Дубравушка» (г. Оленегорск
Мурманской области) за оригинальный комплект материалов - "Математика
плюс движения" формирования начальных математических представлений в
двигательной деятельности
Детский сад № 15 "Ручеек" (г. Усть-Илимск) за творческий подход к вопросам
конструирования среды в дошкольной организации и комплект оригинальных
материалов "Создание развивающей предметно-пространственной среды по
ФГОС как одно из условий успешной адаптации к условиям ДОУ и
оптимального развития личности дошкольника" (авторы - Явкина О.Л.,
Бурштын Ю.Р.)
Детский сад № 27 "Радуга" (г. Прокопьевск) за приобщение семей
воспитанников к образовательному процессу, использование эффективных
средств развития детей и
Электронный образовательный ресурс
"Увлекательная математика" (авторы-разработчики - Торопова Д.Ю., Гавва
Р.Т., Гашкова Е.Н., Федоринина Н.Н., Валеева А.З.)
Детский сад № 28 (г. Белгород) за внедрение эффективных практик в
образовательный процесс и комплект материалов «Формирование модели
физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми 5-6 лет в дошкольном
учреждении на основе применения современных закаливающих процедур и
использования элементов скандинавской ходьбы» (авторы - Суворова И.Б.,
Визирякина С.И., Кочина О.Н., Носова Л.И., Артюх И.П., Серикова О.А.,
Величкина Л.И., Литвинова И.В., Серикова Н.Н., Баранцева И.М., Супрун Е.П.,
Анисимова А.В.)
МБДОУ № 28 "Колосок" (г. Прокопьевск) за оригинальный комплект
материалов по формированию здорового образа жизни у детей дошкольного
возраста через реализацию проекта "Хочу быть здоровым" (разработчики Маркова М.В., Котюх И.А.)

Детский сад № 37 «Дружная семейка» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за
эффективное использование ресурсов краеведения в системе патриотического
воспитания детей в условиях ДОУ и программу патриотического воспитания
«Мой родной город» (авторы - Щербинина И.В., Сидоренко Д.Б., Вачевская
М.И.)
КОЗАК Виктория Николаевна - МАДОУ Детский сад № 38 (п. Кубанский
Краснодарского края) за актуализацию эффективных ресурсов педагогического
процесса и комплект материалов "Дополнительное образование в МАДОУ №
38"
ГОЛОЩАПОВА Вера Ивановна - МАДОУ Детский сад № 38 (п. Кубанский
Краснодарского края) за долгосрочный проект «Мы – кубанцы»
патриотического воспитания на основе краеведения в условиях дошкольной
организации
Детский сад № 46 (г. Братск) за творческий подход к вопросам становления и
роста профессионализма в неформальной системе повышения квалификации и
сценарий мастер-класса "Технология проведения режимных моментов с
позиции здоровьесбережения" (авторы - Е.В. Панова, Е.Г. Лобеева, Е.В. Галаган,
А.А. Зарубина, Е.Г. Новичкова, Ю.Р. Покулько, Я.С. Терещенко)
Детский сад № 60 (г. Белгород) за комплект материалов «Воспитания основ
патриотизма у старших дошкольников в исследовательской проектной
деятельности (на краеведческом материале Белгородчины)», отражающих
эффективный опыт организации патриотической работы в ДОУ (авторы Мартынова О.А., Бочарникова С.Д., Бобрикова Е.В., Кокуркина Я.С., Точилина
Д.Г., Трошкина Т.В., Василина А.Н., Керносенко Л.С., Докучаева У.В., Колосова
И.Н., Ушакова Э.В., Телешенко Н.А.)
Детский сад № 63 «Весняночка» АНО ДО «Планета детства «Лада» (г. Тольятти)
за методическую разработку «Динамические часы в детском саду в соответствии
с требованиями ФГОС ДО» (авторы - Хузина В.М., Гусейнова З.Д., Матвеева
Н.А.)
Детский сад № 74 «Центр развития ребенка «Забава» (г. Белгород) за творческих
поиск эффективных ресурсов развития детей и комплект материалов
«Использование развивающей технологии «Познавательные лепбуки» в
образовательном процессе в дошкольной образовательной организации» методическое пособие из опыта работы (разработчики - Мозговая С.В., Курчина
Е.А., Свиридова Е.В.)

Детский сад № 77 «Бусинка» (г. Сургут ХМАО-Югра) за оригинальный
педагогический проект «Природный мир Югры» по теме "Интерактивные
экскурсии и игры как средство ознакомления дошкольников группы
компенсирующей
направленности с природным миром ХМАО - Югры"
(авторы - Чикина В.В., Медина А.А.)
АНО ДО «Планета детства «Лада» Детский сад № 97 «Хрусталик» (г. Тольятти)
за методическое руководство к наглядно-дидактическому пособию для
познавательного развития детей дошкольного возраста «Родное Поволжье»
(авторы-разработчики - Бабич Е.В., Бутусова С.Н., Данилина Н.А., Иванова
Н.Г.)
ЦРР - детский сад № 97 (г. Братск) за программу «Калейдоскоп»
дополнительного образования художественно-эстетической направленности для
старших дошкольников, раскрывающую внедрение эффективных практик
развития детей (авторы: Батырь Е.В. - музыкальный руководитель ЦРР-ДС №
97; Менделева Н.Н.- старший воспитатель ДС № 79)
Детский сад № 97 «Сказка» (г. Новосибирск) за творческое использование
эффективных форм развития детей в условиях дошкольной организации и
Программу дополнительного образования «Грамотейка» (авторы - Круппа Е.Н.,
Рябоконь З.И., Филяберт И.В.)
Детский сад № 109 «Петушок» (г. Улан-Удэ) за творческий подход к вопросам
освоения навыков безопасного поведения детей и оригинальный проект «Азбука
безопасности» (авторы - Абрамова Н.В., Халяева Е.Н.)
АНО ДО "Планета детства "Лада" Детский сад № 140 "Златовласка" (г.
Тольятти) за комплект материалов "Калейдоскоп игр" - пособие и
практический материал для воспитателей по организации интеллектуальных
игр с использованием интерактивной приставки Mimio Studio (авторы Ерыкова Н.А., Красникова А.Н., Дрынкина С.Г., Малова И.В.)
АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад № 171 «Крепыш» (г. Тольятти) за
методическое пособие по развитию речи у детей раннего и дошкольного возраста
с моторной алалией, раскрывающее эффективный опыт оптимизации
коррекции речи в комфортных психолого-педагогических условиях (авторы Кадильникова Г.А., Колосова Е.А.)

ЦРР - детский сад № 193 (г. Барнаул) за оригинальный комплект материалов
«Экологическая тропа ДОУ», отражающих творческий подход к использованию
эффективных ресурсов природосообразного воспитания детей
Детский сад № 194 «Капитошка» АНО ДО «Планета детства «Лада» (г.
Тольятти) за дополнительную общеразвивающую программу художественной
направленности по развитию художественно-творческих способностей «Мир
волшебных линий» (авторы - Котлякова Т.А., Соловьёва Л.В., Бобурова О.Ю.)
Детский сад № 199 "Сказка" (г. Новосибирск) за актуализацию проблемы
расширения инструментальной базы образовательтного процесса и
оригинальный
комплект
материалов
"Технология
изготовления
и
использование в детском саду авторской шарнирной Куклы – компаньона"
(авторы - Боднарь Н.Г., Колмыкова О.Г.)
Детский сад № 206 (г. Новокузнецк) за творческий поиск ресурсов расширения
инструментальной базы образовательного процесса и проект "Родинки" по
гражданско-патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО (авторы - Варлакова Н.Н., Пеккер И.П.,
Курочкина Е.В., Лущеева Е.В.)
Детский сад № 215 (г. Барнаул) за оригинальный комплект материалов по
гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста "Сказка
о непослушном ребенке" (авторы - Болишина И.В., Бородина О.В., Гордеева
Е.Ю., Райлян Л.С.)
Детский сад № 249 "Теремок" (г. Барнаул) за оригинальный комплект
материалов
"Педагогическое
сопровождение
развития
ребенка
в
конструктивной деятельности в условиях дошкольной образовательной
организации" (авторы - Л.Г. Еременко, Л.И. Тутова)
БОВИНА Татьяна Михайловна - Детский сад № 251; ПОПОВА Елена
Евгеньевна - Центр психологической помощи «Точка опоры» (г. Новокузнецк)
за оригинальный комплект материалов - «Игровые приёмы коррекции речевых
нарушений у дошкольников с СДВГ»
Детский сад № 254 (г. Казань) за творческий поиск эффективных ресурсов
развития детей и оригинальный комплект материалов «Использование
здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе с дошкольниками,
имеющими особые образовательные потребности, в условиях речевой группы
детского сада» (авторы - Аксанова Т.Ю., Перфилова И.В., Сунгурова И.В.)

Детский сад № 488 (г. Новосибирск) за внедрение эффективных практик
развития детей и комплект материалов «Формирование осмысленного
восприятия окружающего мира у детей с нарушением речи» (авторы - Стебайло
А.А., Пупатенко И.А.)
ИСАУЛЕНКО Руслана Александровна - Детский сад «Белоснежка» ООО
«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой) за комплект материалов,
раскрывающих эффективное использование ресурсов авторской сказки
«Северное счастье» в системе патриотического воспитания в условиях
дошкольной организации
Харченко В.О., Булатова О.В., Кустова Е.В., Оначишич В.М., Никольникова
Н.В., Симакова Н.М., Черкасова В.В., Федорова С.Н., Кондря О.Н. - Детский
сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за комплект материалов - Картотеку учителя-логопеда: задания по
лексическим темам воспитателям старших и подготовительной к школе групп
Орлова В.О., Чеснокова М.В., Харченко В.О., Филиппенко С.В., Булатова О.В.,
Цыгулева А.В. Чисник Е.В., Сухойкова Ю.К. - Детский сад «Золотая рыбка»
ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за оригинальный
Информационно-просветительский вестник «Детский сад со всех сторон»
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за актуализацию ресурсов игровой деятельности в дошкольном
образовании
и
комплект
материалов
"Игры
для
формирования
грамматического строя речи у младших дошкольников" (авторы - Кравченко
Т.В., Усенко Ю.В., Белоус А.Ю., Ахмерова Э.Т., Миннигалеева С.М.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за комплект материалов "Использование схем, мнемотаблиц в
познавательно-речевом развитии детей младшего дошкольного возраста",
отражающих эффективное применение инновационных приемов в процессе
развития и активизации связной речи дошкольников (авторы - Усенко Ю.В.,
Кравченко Т.В.)
МБДОУ «Колокольчик» (г. Ноябрьск ЯНАО) за цикл НОД для старших
дошкольников
«Творческая
мастерская»,
раскрывающий
внедрение
эффективных практик в художественно-творческой деятельности детей в
условиях ДОУ (автор - Н.М. Шакирова)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО)
за
активное
вовлечение
родительской
общественности
в

образовательный процесс и сценарий спортивного праздника «Моя дружная
семья» (авторы - Арабаджиева Ю.Н., Шустова С.Н., Тимофеева О.Н.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за проект «Успешны вместе» по вовлечению родителей воспитанников
группы «Ладушки» II раннего возраста в образовательный процесс (авторы Стебунова Л.Г., Арабаджиева Ю.Н., Бырка А.В., Керпек Т.В.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за творческий подход к использованию возможностей фольклора в
условиях дошкольной организации и рабочую программу кружка народного
танца «Узоры» (авторы – Стебунова Л.Г., Арабаджиева Ю.Н., Титоренко О.И.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за оригинальную программу художественно-эстетического развития
детей 5-7 лет в ИЗО (авторы - Арабаджиева Ю.Н., Тимофеева О.Н.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за оригинальную рабочую программу образовательной деятельности во
второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности на 20162017 уч.г. (авторы - Стебунова Л.Г., Арабаджиева Ю.Н., Бырка А.В., Керпек
Т.В., Рябцева Н.А., Яковенко И.В.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за оригинальную рабочую программу образовательной деятельности в
старшей группе общеразвивающей направленности на 2016-2017 уч.г. (авторы Стебунова Л.Г., Арабаджиева Ю.Н., Сенченко Н.И., Усова Е.Б.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) за рабочую программу образовательной деятельности на 2016-17
учебный год во второй группе раннего возраста общеразвивающей
направленности, раскрывающую внедрение эффективных практик в
образовательный процесс (авторы - Яцюрик З.П., Гардт А.Г.)
ЧИКИРДИНА Татьяна Викторовна - МБДОУ «Ручеек» (г. Ноябрьск ЯНАО) за
комплект диагностического материала «Электронная диагностическая папка
для обследования устной речи детей 7-го года жизни со зрительными
патологиями», раскрывающего внедрение эффективных практик развития
детей в условиях ДОУ
Детский сад «Солнышко" (г. Новый Уренгой ЯНАО) за творческий подход к
использованию возможностей развития детей и оригинальный комплект

материалов "Социальное
проектирование как средство взаимодействия
педагогов, родителей и детей в условиях ДОУ" (автор - Ахмерова Л.С.)
Детский сад "Теремок" (г. Муравленко ЯНАО) за внедрение эффективных
практик развития детей в условиях дошкольной организации и Основную
программу дополнительного образования
Краснозерский детский сад № 1 (р.п. Краснозерское Новосибирской области) за
творческий поиск ресурсов физического развития, сохранения и укрепления
здоровья детей и программу "Мы за здоровое поколение" по физическому
воспитанию и оздоровлению старших дошкольников (авторы - Е.В. Бахарева,
О.Н. Отставных)
Металлурговский детский сад № 1 (п. Металлургов Кемеровской области) за
эффективное использование ресурсов исследовательского подхода в условиях
ДОУ и педагогический проект «Хотим всё знать» (экспериментальная
деятельность с детьми старшего дошкольного возраста)
СОШ № 11 им. В.И. Смирнова - дошкольное отделение (г. Томск) за творческое
использование эффективных ресурсов развития детей и проект «Комплексный
подход к художественно-эстетическому воспитанию и развитию творческих
способностей дошкольников» (авторы - Ястребов А.Ю., Юшкова С.В., Мокова
А.Н.)

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

