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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«Росточек: мир спасут дети»-2022 

 
 

НА КОНКУРС  ПОСТУПИЛИ РАБОТЫ ИЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ,  БЕЛГОРОДСКОЙ, 

ВЛАДИМИРСКОЙ, ВОРОНЕЖСКОЙ, ИРКУТСКОЙ, КАЛУЖСКОЙ, КЕМЕРОВСКОЙ, 

МОСКОВСКОЙ, МУРМАНСКОЙ, НОВОСИБИРСКОЙ, САМАРСКОЙ, ТОМСКОЙ, 

ТЮМЕНСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ; ИЗ КРАЕВ: АЛТАЙСКОГО, 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО, КРАСНОДАРСКОГО, КРАСНОЯРСКОГО, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО; ИЗ РЕСПУБЛИК: БУРЯТИЯ, КОМИ, МОРДОВИЯ, 

ТАТАРСТАН, ТЫВА, УДМУРТИЯ, ХАКАСИЯ; ХМАО-ЮГРА,  ЯНАО. 
 

 

СПИСОК 

победителей (золотых медалистов) 

Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети» 

(2022 г.) 

 
МБДОУ Детский сад № 9» (г. Бийск Алтайского края)  в номинации 

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах дошкольного 

образования» за комплект материалов «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  дошкольников посредством  проектного 

метода», отражающий актуальный педагогический  опыт использования 

исследовательского подхода в условиях ДОО (авторы - Новичкова С.В., 

Федак И.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 15» (г. Глазов, Удмуртская Республика) в 

номинации «Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования» за актуализацию и внедрение эффективных 



практик в условиях ДОО и комплект материалов «Использование 

мультимедийных презентаций в дистанционном обучении детей старшего 

дошкольного возраста как средство повышения познавательной 

активности» (автор - Абашева И.Х.) 

 

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

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

актуализацию коррекционно-развивающей работы  в условиях ДОО и 

комплект материалов «Система здоровьесбережения в коррекционной 

деятельности ДОУ» (авторы-разработчики - Касьянова А.В., Дьяконова 

Е.Б., Горина Ю.А.) 

 

МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 86» (г. Чита) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

актуализацию и внедрение эффективных методик опытно-

исследовательской деятельности  в условиях ДОО и комплект 

методических материалов реализации инновационного проекта 

«Познание через опыт или опыт через познание» 

 

МКДОУ Детский сад № 24 (г. Новосибирск)  в номинации «Инновации в 

материально-техническом обеспечении развития детей дошкольного 

возраста» за актуализацию эффективной адаптации детей  к условиям 

детского сада и Образовательную парциальную программу «Развиваемся 

под матушкиным крылом» для детей раннего возраста (авторы - Зеброва 

А.В., Буслаева Г.В.) 

 

МБДОУ № 38 «Зоренька» (г. Сургут ХМАО-Югра) в номинации 

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах дошкольного 

образования» за актуализацию и эффективное использование потенциала 

игровых практик в условиях ДОО и Программу «Учимся Играя» (автор-

разработчик - Воронина М.В.) 

 

МБДОУ Детский сад № 38 «Зоренька» (г. Сургут ХМАО-Югра)  в 

номинации «Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования» за Программу «Мир вокруг меня», 

отражающую актуальный педагогический опыт использования 

исследовательского подхода в условиях ДОО (автор - Южакова В.Н.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 82 «Сказка» (г. Норильск)  в номинации 

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах дошкольного 

образования» за внедрение эффективных практик в условиях ДОО и 

комплект материалов «Организация семейного клуба «крепыш» для 

детей раннего возраста и родителей в условиях Крайнего Севера», 

отражающий нацеленность на создание гармоничных и доверительных 



отношений детей и родителей (авторы - Башкирова Н.С., Мерзлякова 

Т.С., Стадник В.М.) 

 

МБ ДОУ Детский сад № 245 (г. Новокузнецк)  в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

актуализацию вопросов здоровьеформирования в детской среде и 

Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Здоровые дети на чистой планете» (авторы-разработчики - Максимова 

И.А., Купцевич Е.А., Полянцева М.В., Пантелеева Г.М.)  

 

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

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

комплект материалов «Новаторство и креативность в коррекционной 

работе учителя-логопеда», отражающих нацеленность на творческий 

поиск и использование продуктивных ресурсов коррекционно-

развивающей деятельности в условиях ДОО (авторы - Касьянова А.В., 

Дьяконова Е.Б., Горина Ю.А.) 

 

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

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

творческий поиск и использование эффективных ресурсов развития 

детей в условиях ДОО и Проект «Использование метода наглядного 

моделирования в развитии связного высказывания у дошкольников с 

ТНР» (авторы - разработчики  Агеева Е.Г., Онищенко Л.А., Черняк О.В., 

Киршина О.С., Воронова Л.В.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» (г. Гурьевск, Кемеровская 

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

методах и средствах дошкольного образования» за актуализацию 

потенциала партнерской кооперации в условиях ДОО и Проект 

инновационной деятельности «Формирование экологической 

грамотности дошкольников в условиях реализации системы 

взаимодействия с социальными партнерами» (авторы - Челнокова Ю.О., 

Шкляева О.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» (г.  Усть-Илимск Иркутской 

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

средствах дошкольного образования» за творческий подход к вопросам 

экологического воспитания в условиях ДОО и комплект материалов 

«Формирование познавательных интересов и предпосылок 

экологического сознания у дошкольников через организацию проектно-

исследовательской деятельности» (автор – Хохлова О.П.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 13» (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан) 

в номинации «Я внедряю ФГОС» за актуализацию проблемы 



формирования и развития у детей инициативы и самостоятельности и  

Комплексный инновационный проект «Сад детских инициатив» (авторы 

- Алиева С.В., Ануфриева С.П., Садыкова Ю.Р., Петаева Е.Г., Зайкина 

И.А., Иванова Е.В., Халимова О.А., Савченко И.В.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 27» (г. Новокузнецк) в номинации 

«Дополнительное образование детей» за актуализацию и эффективное 

использование потенциала интегрированных форм организации детской 

деятельности и Проект «Мультяши» по созданию анимационного кино со 

старшими дошкольниками  (приложения: флаер, презентация проекта, 

информационный буклет «Что такое анимация», алгоритм создания 

мультфильма). Авторы - Кирилина Н.Н., Салтымакова О.П., Штоппель 

Т.В. 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 180», «Детский сад № 149», «Детский сад № 

153», «Детский сад № 139», «Детский сад № 25», «Детский сад № 209», 

«Детский сад № 27», «Детский сад № 162», «Детский сад № 78», «Детский 

сад № 213» (г. Новокузнецк) в номинации «Инновации в содержании, 

формах, методах и средствах дошкольного образования» за кейс по 

использованию игровых технологий в образовательной деятельности 

старших дошкольников: художественно-эстетическое развитие детей 

(пение)» (творческий коллектив - РМО музыкальных руководителей 

Кузнецкого района г. Новокузнецка: Агеева С.Н. - ДС № 153»; Борискина 

И.Ю. - ДС № 180; Войталь Н.Г. - ДС № 209, ДС № 27;Горбунова А.А. - ДС 

№ 29; Сергеева Н.И. - ДС № 25; Макеева И.А., Миронова И.А. - ДС 149; 

Родионова О.Л. - ДС № 78; Пензина Е.А. - ДС № 162; Федорова А.Ю. - ДС 

№ 213; Яковлева Г.П. - ДС № 139) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 173» (г. Новокузнецк) в номинации «Инновации 

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

внедрение эффективных практик в образовательный процесс и комплект 

материалов - Методическую разработку по теме: «Кузбассу – 300» 

(МАЙНДМЭППИНГ-технология) для детей  старшего дошкольного 

возраста с ТНР (авторы -  Агеева А.А., Михайлова Т.М., Феденых Н.В.) 

 

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

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

комплект программно-методических материалов «Народное творчество 

как средство художественно-эстетического воспитания дошкольников», 

отражающий совершенствование условий формирования духовно-

нравственных ценностей и идеалов с опорой на народные традиции 

(авторы - Иващенко Е.И. Гришина Т.М., Ансимова С.Ю., Яцкова Л.В., 

Хвостенко Л.Ф.) 

 



МАДОУ Детский сад №  63 «Журавлик» (г. Киселевск, Кемеровская 

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

методах и средствах дошкольного образования» за Педагогичекий проект 

по экологичекому воспитанию старших дошкольников, отражающий 

нацеленность педагогического коллектива на формирование у 

воспитанников ценностного отношения к природе (авторы - Ерофеева 

Т.Н., Брызгалова Н.Г., Пермякова Е.П., Сергеева Т.С.) 

 

БОЖНЕВА Анна Михайловна - МКДОУ Детский сад № 6 (г. 

Новосибирск) в номинации «Я внедряю ФГОС» за комплект материалов - 

Педагогический проект «Зимние Олимпийские игры в детском саду», 

отражающий творческий подход к использованию ресурсов физического 

развития воспитанников 

 

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

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

внедрение эффективных практик в образовательный процесс и кейс-

материал «Интерактивное обучение: Коллаборация формирования 

познавательного интереса дошкольников при помощи кругов Луллия и 

ТРИЗ-технологий» (авторы-разработчики - Забирова Г.Х., Фирсова И.В.) 

 

МБДОУ Детский сад № 34 «Красная шапочка» (г. Осинники, 

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

формах, методах и средствах дошкольного образования» за Лэпбук «Моя 

малая Родина - Осинники», раскрывающий творческий подход к 

расширению инструментальной базы патриотического воспитания в 

условиях ДОО (авторы - Попова А.В., Мирошниченко И.И., Колыванова 

О.В., Ермакова Е.Н.) 

 

МБДОУ Детский сад № 38 «Зоренька» (г. Сургут ХМАО-Югра) в 

номинации «Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования» за оригинальную Программу «Посеем в 

детских душах доброту», нацеленную на развитие эмоционального 

потенциала в детской среде и гармонизацию образовательного процесса 

ДОО (автор - Жданова Т.Н.) 

 

МАДОУ Детский сад № 78 «Гномик» (г. Белгород) в номинации 

««Вариативные формы организации летнего отдыха дошкольников» за 

творческий поиск эффективных ресурсов работы с детьми в ДОО и 

комплект материалов «Реализация кластерного подхода при 

формировании развивающей предметно-пространственной среды на 

участке детского сада в летний период с целью создания условий для 

воспитания и развития дошкольников» 

 



МБДОУ «Детский сад № 80 «Родничок» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

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

методах и средствах дошкольного образования» за Проект «Играя, 

учимся говорить», отражающий совершенствование условий 

формирования лексико-грамматического строя речи воспитанников 

(авторы-разработчики – Гузенко М.Н, Абдулкаримова Ф.И, Примак Т.Г.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 106» (г. Новокузнецк) в номинации 

«Дополнительное образование детей» за творческий подход к ресурсам 

коррекционно-развивающей работы в условиях ДОО и Дополнительную 

общеразвивающую программу по формированию навыка ментального 

счета у детей старшего дошкольного возраста с ТНР (авторы-

разработчики: учителя-логопеды - Баранова Л.Ю., Кальченко О.Г., 

Погонина Н.В.; воспитатели - Веригина А.Н., Свидерская И.В.) 

 

КОЗЛОВА Татьяна Викторовна – МБ ДОУ «Детский сад № 162» (г. 

Новокузнецк) в номинации «Ранняя профориентация» за творческий 

поиск ресурсов развития воспитанников и комплект материалов - 

оригинальный Проект по формированию финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста «Денежка» 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 258» (г. Новокузнецк) в номинации 

«Дополнительное образование детей» за творческий подход к ресурсам 

повышения качества и гармонизации педагогического процесса и 

Дополнительную общеразвивающую программу «Волшебный песок» 

(руководители проекта: Ефимова И.В., Шмидова Н.В.; разработчики 

проекта: Агафонова М.В., Суслова С.Г., Голубцова И.П.) 

 

МКДОУ «Детский сад № 274 комбинированного вида» (г. Новосибирск) в 

номинации «Психолого-педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольника» за творческий поиск ресурсов повышения качества 

педагогического процесса в условиях ДОО и комплект материалов 

«Инновационные формы развития  профессиональных  компетенций и  

мастерства  педагогов  и родителей посредством  практико-

ориентированной  деятельности» (авторы - Сиваева Т.И., Гапоненко Т.В., 

Радаева Е.В.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 476» (г. Нижний Новгород) в номинации 

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах дошкольного 

образования» за актуализацию развития творческого потенциала 

воспитанников и комплект материалов «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных элементов рисования и тестопластики» (авторы - 

Киселева О.М., Бодякшина Т.Л., Романова О.С., Седышева В.В.) 

 



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

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

методах и средствах дошкольного образования» за творческий подход к 

ресурсам повышения качества педагогического процесса и Методическое 

пособие «ГРАМОТЕИ» (авторы - Орлова В.О., Чеснокова М.В., Костенко 

С.В., Колпакова С.Б., Семерикова Н.А., Панкратова Т.Н.) 

 

МБДОУ Детский сад «Золотая рыбка» (р.п. Краснообск Новосибирской 

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

средствах дошкольного образования» за Парциальную программу по 

развитию речи детей старшего дошкольного возраста средствами 

творческой деятельности в группе комбинированной направленности 

«Речетворчество», отражающую творческий поиск ресурсов 

полноценного развития дошккольников в условиях ДОО (автор - 

Пустохина Е.Ф., соавторы - Моор Н.С., Нагорная С.М., Соколовская 

М.Е.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Я внедряю ФГОС» за комплект 

материалов «Формирование слоговой структуры слова у детей с общим 

недоразвитием речи» - методическая  разработка (авторы - Орлова В.О., 

Чеснокова М.В., Колбина О.В., Доронина О.А., Озорина Е.И., Морарь 

И.С., Даховник И.В.) 

 

МБДОУ «Россиянка» «Центр развития ребенка»  города Калуги  

структурное необособленное подразделение «Незабудка» в номинации 

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах дошкольного 

образования» за творческий поиск эффективных ресурсов полноценного 

воспитания и развития дошкольников в условиях ДОО и 

Адаптированную основную образовательную программу для детей с 

задержкой психического развития (разработчики - творческая группа  

МБДОУ «Россиянка» «ЦРР» г. Калуги НСП «Незабудка») 

 

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

Уренгой ЯНАО)  в номинации «Молодая семья» за  Методические 

рекомендации для родителей и детей «По тропинке здоровья», 

нацеленные на активное взаимодействие всех участников  

образовательных отношений в ДОО (авторы-разработчики - Семенова 

Р.С., Воронцова М.И., Пухальская Ю.С., Гудина А.Б.) 

 

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

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

актуализацию ресурсов исследовательского подхода в условиях ДОО и 

Проект по развитию познавательных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи посредством 



экспериментирования  «Юные исследователи» (авторы - Дорошенко 

О.М., Гацько С.Б.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 258» (г. Барнаул) в номинации  «Психолого-

педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника» за 

творческий подход к вопросам активного вовлечения семей 

воспитанников в образовательный процесс и Программу «Родительский 

университет» как форма психолого-педагогической поддержки семьи в 

воспитании дошкольника» 

 

МКДОУ «Детский сад № 428 компенсирующего вида с приоритетным 

осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников» (г. Новосибирск) в 

номинации «Психолого-педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольника» за комплект материалов «Родительский клуб «Вместе», 

отражающих актуальный опыт взаимодействия педагогов ДОУ с 

семьями воспитанников в рамках инклюзивного дошкольного 

образования (авторы - Агеева Е.Г., Ананьева Е.В., Моисеева А.С., 

Смородина А.И, Шаповалова Т.А.) 

 

Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Комарова Н.С., Мухина А.И., Онищенко 

С.И., Прохорова С.Б., Черкасова Н.Н. -  Детский сад «Княженика» ООО 

«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Я 

внедряю ФГОС» за Методические рекомендации по проведению 

педагогической диагностики с учетом основной образовательной 

Программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

 

МКДОУ Детский сад № 171 «Черничка» (г. Новосибирск) в номинации  

«Дополнительное образование детей» за Парциональную программу по 

безопасности жизнедеятельности дошкольников «Добрая дорога детства», 

адаптированную для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (авторы-составители проекта - Понькина Л.А., Цыро Т.В., 

Филимонова О.Ю., Кононцева А.В., Разумцева В.А.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 94 «Чебурашка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

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

методах и средствах дошкольного образования» за оригинальный 

комплект материалов «ИТ – дидактическое пособие «Финансовая 

пониматика» (авторы-разработчики - Ерлина Е.Э., Меньшикова И.Н., 

Мустафина И.В.) 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 82» (г. Чита) в 

номинации  «Я внедряю ФГОС» за комплект материалов 

«Дидактическая игра как средство развития сенсорных способностей 

детей раннего возраста», отражающий актуализацию и продуктивное 



использование ресурсов игровой деятельности в детской среде (автор - 

Шестакова О.С.) 

 

Детский сад № 222 (г. Барнаул) в номинации  «Инновации в  содержании, 

формах, методах и средствах дошкольного образования» за актуализацию 

вопросов приобщения воспитанников к миру профессий и комплект 

материалов - проект «Ранняя профессиональная ориентация  детей 

дошкольного возраста» (авторы-разработчики - Ускова Т.Н., Юркина 

Н.А., Мищенко Е.В., Попова Н.С., Лысенко В.Г., Филаткина Т.С.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» (г. Гурьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Дополнительное образование детей» за 

Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

физкультурно-спортивной направленности «Цирк зажигает огни», 

нацеленную на физическое развитие воспитанников  и гармонизацию 

образовательного процесса (автор-разработчик - Арнгольд В.Е.) 

 

МБДОУ Детский сад № 38 «Зоренька» (г.  Сургут ХМАО-Югра)  в 

номинации «Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования» за расширение инструментальной базы 

педагогического процесса и Программу «Фитнес для ума» для старших 

дошкольников (автор-разработчик - Брехова М.М.) 

 

МАДОУ Детский сад № 90 «Айболит» (г.  Нижневартовск ХМАО-Югра)  

в номинации «Образовательная робототехника» за расширение 

инструментальной базы педагогического процесса и Дополнительную 

общеразвивающую программу интеллектуальной направленности 

«Робототехника» (авторы - Карбышева О.А., Мартынова О.А., 

Ахметчанова Э.Ш., Дудина Е.Ю.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 153» (г. Новокузнецк)  в номинации «Я внедряю 

ФГОС» за комплект материалов «Растим патриотов Кузбасса», 

отражающий актуальный опыт работы ДОО по формированию основ 

патриотизма и гражданского становления в детской среде (авторы-

разработчики - Кудинова В.А., Осинцева Н.В., Степанова О.Е., Сушкова 

О.Ю., Агеева С.Н., Жильцова И.А., Ильчук Н.Н., Коренькова М.В., 

Пархачева И.А., Федосенко Т.С., Моргунова К.В., Калачева И.Ю., 

Яковлева Е.Ю.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Применение инновационных технологий в 

преодолении нарушений речи у дошкольников» за комплект материалов 

«Система здоровьесбережения в корреционной деятельности ДОУ» 

(авторы -  Касьянова А.В., Дьяконова Е.Б.) 

 



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

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

комплект материалов «Карусель здоровья», раскрывающих 

эффективный практический опыт сотрудничества педагогов ДОУ с 

семьями воспитанников по вопросам формирования положительного 

отношения к здоровому образу жизни (авторы-разработчики - Агеева 

Е.Г., Смородина А.И., Ананьева Е.В., Буйкина Р.О., Иванилова О.В., 

Яцкая Т.А.) 

 

МКДОУ «Детский сад № 442 «Кораблик» (г. Новосибирск)  в номинации 

«Ранняя профориентация» за Программу по экономическому воспитанию 

детей дошкольного возраста «Копейка» (авторы - Лихачева И.М., 

Полеева Н.М., Разманова Н.А., Черкашина Ю.М., Похорукова А.В., 

Бердникова Ю.А.) 

 

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

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

методах и средствах дошкольного образования» за комплект материалов - 

проект «Азбука здоровья», раскрывающий эффективный практический 

опыт взаимодействия учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре (бассейн) по профилактике и коррекции речевых нарушений 

через развитие двигательной сферы (авторы - Пристанская А.Г., 

Круглова Т.Н.) 

 

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

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

методах и средствах дошкольного образования» за комплект материалов - 

Проект «Береги себя сам» по основам безопасной жизнедеятельности 

детей 4-6 лет (авторы - Е.И. Бакулина, Е.И. Ардуанова, И.В. Ильина, Т.С. 

Маган, С.Л. Антропова, С.Ю. Карпухина) 

 

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

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образовании» за 

Программу развития ДОО «Умка», нацеленную на полноценное 

воспитание и социокультурное развитие воспитанников  (разработчики - 

Клепикова С.В., Новикова Н.А., Романовская Т.Н., Шерстнева Н.Н., 

Горбунова Т.А., Москалёва О.М.) 

 

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

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

методах и средствах дошкольного образования» за комплект материалов - 

методическую разработку «Особенности внимание у детей старшего 

дошкольного возраста» (автор-разработчик - Апеева С.И.)   

 



МБ ДОУ «Детский сад № 185» (г. Новокузнецк) в номинации «Инновации 

в содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования за 

актуализацию концепта «Память» в детской среде и оригинальную 

Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Наше наследие» (разработчики - Феофанова М.Г., Феданова Е.В., 

Сковронская О.Г.) 

 

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

«Дополнительное образование» за Педагогический проект «Детский сад - 

территория успеха» Творческая мастерская как средство развития 

индивидуальных  и творческих способностей детей дошкольного возраста 

(автор - старший воспитатель Иванова Е.Г; творческая группа: 

заведующий ДОУ Агеева Е.Г., воспитатели -  Емельянова Л.Н., 

Красноперова Г.А., Ткаченко И.В., Ханина Л.С., Гольдберг Е.Б., 

Чучалова Н.Н., Алехина И.Е.) 

 

МАДРИМОВА Галима Габделвадутовна - МКДОУ Детский сад № 6 

«Сказка» Барабинского района Новосибирской области номинации 

«Педагогическое кредо» за оригинальное Эссе «Я и моя профессия – 

воспитатель», раскрывающее творческий поиск в профессиональной 

деятельности и нацеленность на  повышение статуса и гармонизацию 

педагогического труда 

 

МАДОУ «Детский сад № 207» (г. Барнаул) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за  

творческий поиск эффективных ресурсов развития детей в условиях ДОО 

и комплект материалов «Юные метеорологи. Организация 

метеоплощадки на территории детского сада» (авторы - Скобелева О.В., 

Лыкова И.Ю.) 

 

МБДОУ «Детский сад «Северная сказка» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в 

номинации «Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования» за Образовательную программу 

дополнительного образования детей дошкольного возраста по научно-

исследовательскому направлению «Бионика», отражающую создании 

условий для развития поисково-исследовательской деятельности детей в 

условиях ДОО (автор программы - Щербина Л.А.; соавторы - Ахмерова 

Л.С., Низамова Д.Г.) 

 

МБДОУ Детский сад № 46 «Колокольчик» (г. Белгород) в номинации «Я 

внедряю ФГОС» за комплект материалов, отражающих актуальный 

опыт формирования представлений о безопасном поведении на дороге у 

детей старшего дошкольного возраста посредством игровых технологий в 

условиях ДОО (авторы - Щербина Л.С., Федосеенко Т.Т., Огурцова И.А., 

Гудина В.Ю., Глушкова Ю.В.) 



 

ГБУЗ «Прокопьевский дом ребенка специализированный «Планета 

детства» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации 

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах дошкольного 

образования» за актуализацию условий для полноценного проживания 

дошкольного детства детям сограниченными возможностями здоровья и  

Методическую разработку «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях дома ребенка» (авторы - Панюкова Е.А., 

Черневич О.В., Мельникова О.В.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад  № 33 «Радуга детства» (г. Новокузнецк,  

Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Новые информационные 

технологии и современные коммуникации в дошкольном образовании» за 

внедрение эффективных практик в условиях ДОО и комплекс 

интерактивных дидактических игр по ранней профориентации детей 

старшего дошкольного возраста «Билет в будущее» (авторы-

разработчики - Федяева А.А., Олехова Е.Г., Антипова Ю.С.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 96» (г. Прокопьевск,  Кемеровская область-

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

средствах дошкольного образования» за Дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу художественно-

эстетической направленности для детей 5-7 «Куклы из сундучка. 

Рукотворные игрушки», раскрывающую ресурсы приобщения 

воспитанников к культурно-историческим ценностям русского народа 

(авторы - Пенькова Н.Е., Осипова Ж.П., Лебедева Р.И.,  Кондакова Н.Г., 

Тихонова М.С.) 

 

МБДОУ «Детский сад  № 96 «Светлячок» (г. Прокопьевск,  Кемеровская 

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

методах и средствах дошкольного образования» за актуализацию 

вопросов формирования ОБЖ в детской среде и Проект «Добрая дорога 

детства. ПДД» (авторы - Свинина Е.В., Лугина А.Ю.,  

Шамкова Е.В.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 185» (г. Новокузнецк,  Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Дополнительное образование детей» за внедрение 

эффективных практик в условиях ДОО и Дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Я- 

мультипликатор» (разработчики - Абрамова А.В., Феофанова М.Г., 

Сковронская О.Г.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 206» (г. Новокузнецк,  Кемеровская область-

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

средствах дошкольного образования» за актуализацию вопросов 



развития детей с ОВЗ и Дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Сибирячок Речевичок» по 

речедвигательному развитию детей с ТНР  дошкольного возраста (4-7 

лет) через Культурные практики здоровьесберегающей направленности 

(авторы - Варлакова НН., Ранюк Л.М., Фикова Н.И., Лущеева Е.В.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Методическая разработка» за творческий 

поиск ресурсов развития эмоционального и творческого  потенциала 

дошкольников в условиях ДОО и комплект материалов «Педагогические 

аспекты музыкального развития детей старшего дошкольного возраста» 

(авторы - Горбатюк Т.Б., Морарь И.С., Рассадникова И.Ю., Паренкина 

Е.В., Озорина Е.И., Федорова С.Н.) 

 

МАЩЕНКО Ольга Геннадьевна, КОРОБЕЙНИКОВА Резеда 

Исмагиловна - Детский сад «Белоснежка» ООО «Газпром добыча 

Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

комплект материалов - Проект по экологическому воспитанию детей 

подготовительной к школе группы «Осень – чудная пора!» 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 17» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Дополнительное образование детей» за 

актуализацию вопросов развития интеллектуального потенциала в 

детской среде и Дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Интеллектика» (авторы - Тихонова Е.Л., 

Тихонова Н.С., Потапенко А.Ю.) 

 

МБДОУ Детский сад № 28 (г. Белгород) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

актуализацию вопросов развития представлений о значимости 

профессий, ценности труда и трудовых достижений и Рабочую программу 

«Ранняя профориентация дошкольников в условиях ФГОС ДО с учетом 

регионального компонента» с приложением (авторы - Кочина О.Н., 

Носова Л.И., Баранцева И.М.,  Кузубова М.Д., Юракова Е.С., Нестерова 

А.А., Серикова О.А., Серикова Н.Н., Горлова В.И.,  Литвинова И.В., 

Распопова Е.В., Богданова Ю.Е.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

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

методах и средствах дошкольного образования» за внедение 

эффективных методик и использование ресурсов краеведения в условиях 

ДОО и Учебно-методический комплект «Кузбасс – моя малая Родина» 

(разработчики - Бурдыгина Н.А., Колташева А.А., Старцева И.С.)   

 



МБДОУ «Детский сад № 56 «Солнышко» (г. Белгород) в номинации 

«Образовательная робототехника» за  комплект материалов «Развитие 

пространственного мышления у детей старшего дошкольного возраста 

посредством внедрения технологии «Легоконструирование» - из опыта 

работы (авторы - Шабельникова Т.Н., Исаева В.Ю., Рождественская Т.В., 

Чуева М.А., Ченцова В.А., Костина Я.А., Григоренко Е.Н., Андросова 

О.И., Фесенко Н.Ю., Бирюкова В.П., Ложкина В.Э.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 94 «Чебурашка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

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

методах и средствах дошкольного образования» за актуализацию и 

использование потенциала цифровых технолгий в условиях ДОО и 

оригинальный Проект «Виртуальные помощники» (авторы-

разработчики - Ерлина Е.Э., Меньшикова И.Н., Мустафина И.В.) 

 

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

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

средствах дошкольного образования» за актуализацию и использование 

потенциала книги и чтения как ценностей воспитания и Методическую 

разработку «Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

основ здорового образа жизни средствами художественной литературы» 

(авторы - Гафиятуллина А.А., Серовская О.А., Рыбакова Г.В., 

Владимирова С.В.) 

 

МАДОУ № 108 «Воробышек» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Инновации» за творческий поиск эффективных 

ресурсов развития воспитанников и Педагогический проект «Юный 

финансист» (авторы-разработчики - Билык М.А., Морозова Г.Н., 

Назарова М.В., Погорелова Н.А., Полякова В.А., Четвернина А.С.,  

Черезова Ю.А.)  

 

МБДОУ «Детский сад № 243» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Дополнительное образование детей» за 

творческий поиск эффективных ресурсов развития воспитанников и 

Дополнительную общеразвивающую программу «Духовно-нравственное 

воспитание детей старшего дошкольного возраста» (авторы - Ломакова 

О.В., Полякова Н.С., Первухина О.Ю., Стрельбицкая И.А., Гарапучик 

Е.В.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 250» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

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

средствах дошкольного образования» за актуализацию потенциала 

этнопедагогики в образовательном процессе и оригинальный 

познавательный проект «Хороводы хороводим» (авторы - Рукина С.Ю., 

Гановичева А.П., Фирсова З.Ю., Кулагина Н.С.) 



 

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

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

внедение эффективных практик и использование ресурсов краеведения в 

ДОО и Проект «Загляни в мир природы Кузбасса» формирования 

представлений о природе родного края  у  старших дошкольников с 

использованием кейс-технологий (разработчики - Клинова Ю.А., Кучина 

Ю.Е., Носова И.В., Попова С.С., Посморова Ю.А., Ситникова Н.Э.)  

 

МОЛЛА Наталья Константиновна, ЕФРЕМОВА Ирина Владимировна - 

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

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

методах и средствах дошкольного образования» за Проект «Волшебные 

зеркала», отражающий  использование эффективных ресурсов развития 

эмоционально-волевой сферы детей в условиях ДОО 

 

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 «Психолого-педагогическое сопровождение в детском саду» 

(авторы-разработчики -  Харченко О.О., Панкратова Т.Н.,  Паренкина 

Е.В., Озорина  Е.И., Черкасова В.В., Симакова Н.М., Рассадникова И.Ю.) 

 

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

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

методах и средствах дошкольного образования» за Программу 

«Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста на основе 

авторского пособия «Азбука Ямала» (авторы  - Орлова В.О., Никитина 

С.Х., Власова С.И., Абрамова Н.Ю., Ахмерова Э.Т., Назаркина В.Н., 

Подбельская С.В., Склянкина О.Н.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 12 «Артемка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Ранняя профориентация» за творческий 

поиск ресурсов развития воспитанников и Проект «Академия 

профессий» (авторы-разработчики - Шмачкова Н.Ш, Иванова Е.В., 

Белозерцева О.М., Шляхова С.В., Кочеткова Н.Ю., Ключкина Л.С., 

Данилкова О.В., Воробьева Д.А., Бондаренко Е.В., Шарая Н.А., Ионуце 

Г.И., Анисимова Н.А., Шубина О.С., Грищук Е.В., Яркова Н.А.) 

 

МБДОУ Детский сад № 22 «Лучик» (г. Тольятти Самарской области) в 

номинации «Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования» за актуализацию проблемы поиска новых 

средств интеллектуального и творческого развития дошкольников и 

Дидактическое пособие «Головоломки с пуговицами»   

 



МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 57» (г. Северск Томской области) в 

номинации «Психолого-педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольника»  за комплект материалов «Система взаимодействия 

детского сада и семьи», раскрывающих актуальный опыт вовлечения 

семей воспитанников в педагогический процесс ДОО 

 

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

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

средствах дошкольного образования» за проект «Формирование основ 

безопасного поведения детей младшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения на основе русских народных сказок», нацеленный на 

творческий поиск и использование эффективных средств формирования 

ОБЖ в условиях ДОО (разработчикти - Гончаренко В.А., Фролова Т.М., 

Клыкова О.И., Бжицких И.М.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 110  «Жемчужинка»  (г.  Прокопьевск, 

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

формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

актуализацию и эффективное использование ресурсов книги и чтения в 

условиях ДОО и Творческий проект «Сказки Шапкая» (авторы - 

Кожевникова А.С., Пархоменко О.В., Сепп Э.Х.-В.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 128» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

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

средствах дошкольного образования» за актуализацию и эффективное 

использование образовательного потенциала игровых практик и 

Логопедический игровой тренажер «Улитка» (авторы - Панова Т.Н., 

Фунтикова Ю.А., Кутакова О.П.) 

 

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

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

методах и средствах дошкольного образования» за оригинальный 

комплект материалов «Минутки закаливания» (авторы - Е.И. Бакулина, 

Е.И. Ардуанова, Ю.А. Орехова, Р.С. Глебкина, А.И. Чистова, Т.В. 

Керпек) 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Я внедряю ФГОС» за  Рабочую 

программу образовательной деятельности во второй группе раннего 

возраста общеразвивающей направленности (авторы-разработчики - 

Е.И. Бакулина, Е.И. Ардуанова, А.И. Чистова, В.А. Т.В. Керпек, Н.Н. 

Сушко, Т.В. Никифорова) 

 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 «Светлячок» (г. 

Салаир, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Инновации в 



содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

актуализацию вопросов  формирования правильной речи и мышления у 

детей старшего дошкольного возраста  через развитие мелкой моторики 

и комплект материалов - Методическую разработку «Лопни это»  (автор 

- Хмельченко Е.В.) 

 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 «Светлячок» (г. 

Салаир, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

оригинальный экологический, познавательно-исследовательский 

Проект «Хлеб – дар божий, отец, кормилец!»  (автор-разработчик - 

Бобровская В.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Дюймовочка» (г. Прокопьевск, 

Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Инновации в материально-

техническом обеспечении развития детей дошкольного возраста» за 

актуализацию проблемы поиска эффективных средств формирования 

ОБЖ в детской среде и комплект материалов - Дидактическое пособие 

«Дом Безопасности» (авторы - Виноградова Е.В., Максимова О.Ф., 

Степанова Е.С.) 

 

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

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

методах и средствах дошкольного образования» за актуализацию 

проблемы поиска эффективных средств формирования математических 

представлений в детской среде и Проект «Математика в движении» для 

детей среднего дошкольного возраста (авторы-разработчики - Милеева 

И.Я., Булдакова Е.В., Старикова А.В.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 88»  (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

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

средствах дошкольного образования» за внедрение эффективных 

практик в условиях ДОО и Методическую разработку «Нерофитнес в 

коррекции речевых нарушений дошкольников» (авторы-разработчики - 

Данилова Е.В., Лагерникова О.В., Черных А.В., Жданова Н.В.) 

 

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

область-Кузбасс) в номинации «Методическая копилка»  за Учебно-

методический комплект по развитию математических представлений у 

детей младшего и среднего дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС (авторы - Краснова Е.В., Скорина М.Г., Тарасова В.А., Ушакова 

О.В., Котова Т.С.) 

 

 

 



 

 

 

    

 

 
 
 
 

 
          

 

СПИСОК 

лауреатов Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут 

дети», награжденных серебряными медалями 

(2022 г.) 
 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» (г.  Усть-Илимск Иркутской 

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

средствах дошкольного образования» за творческий подход к вопросам 

экологического воспитания в условиях ДОО и комплект материалов 

«Формирование познавательных интересов и предпосылок 

экологического сознания у дошкольников через организацию проектно-

исследовательской деятельности» (автор – Хохлова О.П.) 

 

МКДОУ «Детский сад № 97 «Сказка» (г. Новосибирск) в номинации 

«Психолого-педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольника» за творческий подход к вопросам приобщения детей к 

спорту в условиях ДОО и Проект «Зимние Олимпийские игры» (авторы - 

Баркеева Ю.В., Казакова Е.С., Миронова С.В., Филяберт И.В.) 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 86» (г. Чита) в 

номинации «Природа просит доброты» за комплект материалов 

«Проектная деятельность как средство экологического воспитания детей 

среднего возраста в ДОУ», отражающий нацеленность педагогического 

коллектива на формирование в детской среде природоориентированной 

картины мира (авторы - Рыбенчук А.В., Кузьмина И.И.) 

 

МБДОУ Детский сад «Снегурочка» (г.  Салехард ЯНАО) в номинации 

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах дошкольного 

образования» за актуализацию и творческое использование ресурсов 

краеведения в условиях ДОО и Сценарий музыкально-познавательного 



мероприятия «Путешествие по Ямалу!» в группе с ТНР (автор-

разработчик - Кизыма Г.В.) 

 

МБДОУ № 17 «Сказка» (г. Усть-Илимск Иркутской области) в 

номинации «Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования» за творческий подход к вопросам повышения 

качества образовательного процесса и комплект материалов - сценарий 

занятия с дошкольниками «В гостях у сказки» (автор - Царева А.С.) 

 

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

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

методах и средствах дошкольного образования» за творческий подход к 

вопросам повышения качества педагогического процесса и проект  «С 

пальчиками играем – речь развиваем» (авторы-разработчики - Малыш 

Л.А., Верещагина О.Г.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 51» (г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская 

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

методах и средствах дошкольного образования» за актуализацию и 

использование эффективных способов формирования 

природоориентированной картины мира в детской среде и комплект 

материалов «Эколого-валеологическое воспитание в ДОУ» (авторы - 

Лимонова В.В., Меркулова Е.А., Пфундт М.В., Королева Е.П., Ситнова 

И.И.) 

 

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

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

методах и средствах дошкольного образования» за творческий подход к 

вопросам познавательного развития воспитанников и оригинальный 

Проект «Шоколадный мир» (авторы - Прокопенко О.С., Тарасова В.А.) 

 

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

номинации «Ранняя профориентация» за актуализацию проблемы 

эффективного знакомства с миром профессий и ценностями труда и 

комплект материалов «Марафон «ПРОФЕССиЯ» (авторы - Воронченко 

М.В., Рассказова А.Н., Попова И.Г., Дымчан О.С., Андрюшина Е.А., 

Андреева А.П.) 

 

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

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

методах и средствах дошкольного образования» за творческий подход к 

вопросам развития воспитанников и Проект «Занимательная 

математика» (авторы - Кучерявая Е.Н., Гайтанжи Н.Г.) 

 



МБ ДОУ Детский сад № 173 (г. Новокузнецк) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

комплект материалов «Интеграция взаимодействия учителя-логопеда и 

воспитателей в формировании лексико-грамматических категорий у 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (разработчики - Бородаева З.М., 

Панина А.А., Туякбаева Т.В.,  Зиберт И.Б., Кокорина М.В., Трофимова 

Е.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 24» (г. Чита) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

творческий подход к вопросам развития воспитанников и 

Логопедический проект «С Пооп Итом Играем – грамоте обучаем», 

направленный на повышение мотивации в процессе обучения грамоте 

(автор - Кенчхадзе С.В.) 

 

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

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

методах и средствах дошкольного образования» за Проект по 

театрализованной деятельности «Где живёт сказка?» (авторы - 

Алексеюшкина М.С., Визигина Н.А., Мухаметчина Е.П., Шафикова Е.В.) 

 

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

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

методах и средствах дошкольного образования» за актуализацию 

вопросов здоровьеформирования в детской среде и комплект материалов 

- Проект для детей старшего дошкольного возраста «Музыка для 

здоровья» (авторы - Алексеюшкина М.С., Визигина Н.А., Присада Е.Г., 

Гутова Н.Н.) 

 

Ахременко Л.Н., Бедарева Т.С., Вайцель О.В., Добрых Н.А. - МБ ДОУ 

Детский сад № 17 (г. Новокузнецк) в номинации «Здоровьесберегающая 

деятельность» за продуктивный поиск ресурсов развития воспитанников 

и  Многофункциональное игровое дидактическое пособие – кейс 

«Сундучок здоровья» (для формирования навыков здоровьесбережения у 

детей с ОВЗ)   

 

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

область-Кузбасс) в номинации «Ранняя профориентация» за 

Педагогический проект по ознакомлению дошкольников с профессиями 

«Я бы в фермеры пошёл, пусть меня научат», отражающий творческий 

подход к вопросам полноценного развития воспитанников (авторы - 

Зенкович Л.В., Половинкина И.В., Кузнецова В.К., Мушенко Н.Н.)  

 

МКДОУ Детский сад № 206 (г. Новосибирск) в номинации  «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 



внедрение эффективных практик в условиях ДОО и проект «Сказки – 

как способ коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

с ОВЗ» (авторы-разработчики - Шелягина Д.И., Джумаева Ю.М., 

Куличенко М.А., Спиридонова М.А., Волочек Н.С., Кудимова А.Г.) 

 

Гришаева С.В., Черных Ю.А., Регутская М.А., Иванова В.С., 

Стрельникова Е.А.,  Иваницкая Г.М., Кривко С.В., Седых Л.А., Коршик 

З.А., Немцева Т.П., Кибирева О.С. - МБДОУ  Детский сад № 65 (г. 

Белгород) в номинации «Психолого-педагогическая поддержка семьи в 

воспитании дошкольника» за актуализацию проблемы поиска 

эффективных средств вовлечения семей воспитанников в 

образовательный процесс и комплект материалов «Нетрадиционные 

формы работы при взаимодействии с семьей в детском саду» 

 

МБДОУ  «Детский сад присмотра и оздоровления № 22 «Веснянка» (г. 

Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

актуализацию исследовательского подхода в условиях ДОО и Проект 

«Этот загадочный мир экспериментов!» (авторы - Григорьева А.В., 

Борисова Н.А., Ястребкова Н.В.,  Мукучекова М.М., Липатова М.В., 

Щугарева У.С.) 

 

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

область, Кузбасс) в номинации «Дополнительное образование детей» за 

творческое использования ресурсов театрализованной деятельности в 

условиях ДОО и Проект «Театральная палитра» (авторы-разработчики - 

Мухометчина Е.П., Присада Е.Г, Шафикова Е.В., Ярцева И.П.) 

 

МБДОУ  ДСКВ № 42 «Планета детства» (г. Юрга, Кемеровская область-

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

средствах дошкольного образования» за актуализацию проблемы поиска 

эффективных практик здоровьеформирования в детской среде и 

Программу «За здоровьем в детский сад» (авторы - Колмогорова И.А., 

Кольцова О.А.) 

 

МБДОУ Детский сад № 67 (г. Белгород) в номинации «Психолого-

педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника» за 

комплект материалов «Сущность и своеобразие процесса социализации» 

(авторы - Семыкина В.В., Братищева Е.В., Присухина О.В., Ракина Е.В., 

Астапова И.Я.) 

 

МБДОУ № 81 «Мальвина»  г. Сургут. ) в номинации «Инновации в 

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

Проект  «Современные игровые технологии с детьми ТНР посредством 

взаимодействия с семьей», отражающий актуализацию проблемы поиска 



эффективных средств вовлечения семей воспитанников в коррекционно-

развивающую работу ДОО (разработчики -  Е.В. Лыткина, Т.Г. 

Князькова, Н.В. Машкова, Т.Е. Мацюк, Е.М. Подъельская)  

 

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

содержании, формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

актуализацию вопросов приобщения воспитанников к миру книг и 

чтению и комплект материалов «Сказка как средство социально-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста»  -  по творчеству 

К.И. Чуковского (авторы - Жукова И.С., Коврова Т.В., Болдина А.Н., 

Вохмина Л.Г., Соколова И.И.) 

 

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

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

методах и средствах дошкольного образования» за создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру в детской 

среде и комплект материалов «Сделаем мир чище» (авторы - Жидкова 

О.О., Прокопенко О.С., Сокол А.Б., Урюкина О.А.) 

 

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

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

методах и средствах дошкольного образования» за комплект 

методических материалов семинара-практикума «Сенсорная интеграция. 

Как понять ребёнка?» для педагогов детского сада (авторы - 

Пустарнакова И.А., Кравченко Т.В., Сакунова Е.В., Свистельникова 

А.Ю., Ахмедова Ф.Р.) 

 

ХОРУНЖИНА Нина Васильевна - Детский сад № 17 «Сказка» (г. Усть-

Илимск Иркутской области) в номинации «Я внедряю ФГОС» за 

комплект материалов «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников на основе приобщения их к историко-культурным 

традициям русского народа», отражающий актуальный опыт знакомства 

детей с былинами как источником народной мудрости 

 

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

«Дополнительное образование детей» за актуализацию вопросов 

формирования в детской среде навыков безопасного поведения на улице 

и Дополнительную общеразвивающую общеобразовательную программу 

по изучению правил дорожного движения «Аркадий Светофоров» 

(авторы-разработчики -  Кокорина Е.С., Лебедева О.В., Герасимова С.Г., 

Захарова О.Н., Постникова С.В., Сергейчик Е.Н.) 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                     

 

 


	на конкурс  поступили работы из архангельской,  белгородской, владимирской, воронежской, иркутской, калужской, кемеровской, московской, мурманской, новосибирской, самарской, томской, тюменской, челябинской областей; из краев: алтайского, забайкальског...

