
 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«Росточек: мир спасут дети»-2023 

 
 

НА КОНКУРС  ПОСТУПИЛИ РАБОТЫ ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ, ВЛАДИМИРСКОЙ, 

ВОРОНЕЖСКОЙ, ИРКУТСКОЙ, КЕМЕРОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ, 

НОВОСИБИРСКОЙ, САМАРСКОЙ, ТОМСКОЙ, ТЮМЕНСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТЕЙ; ИЗ КРАЕВ: АЛТАЙСКОГО, ЗАБАЙКАЛЬСКОГО, КРАСНОДАРСКОГО, 

СТАВРОПОЛЬСКОГО; ИЗ РЕСПУБЛИК: БУРЯТИЯ, КОМИ, МОРДОВИЯ, 

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

 

СПИСОК 

победителей (золотых медалистов) 

Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети» 

(2023 г.) 

 

МДОУ – Детский сад № 34 «Звёздочка» (г. Серпухов Московской 

области) в номинации «Инновации в содержании, формах, 

методах и средствах дошкольного образования» за комплект 

материалов  «Новогодний утренник для детей старшего 

дошкольного возраста «Новогодние приключения в зимнем 

лесу» (автор - Якушева С.С.) 

 

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

в номинации «Инновации в содержании, формах, методах и 

средствах дошкольного образования» за актуализацию вопросов 

развития интеллектуального потенциала в детской среде и 



комплект материалов - Программу «Математика вокруг нас» 

(автор - Кужева Е.И.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 46 компенсирующего вида» (г. 

Киселевск, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации 

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования» за актуализацию методических 

вопросов формирования природоориентированной картины 

мира в детской среде и «Комплект программно-методического 

обеспечения по Экологии» (авторы - Горбунова Н.А., Телегина 

Н.А., Кичун Э.В., Хлопецкая О.В., Черкашина Н.А.) 

 

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

ЯНАО) в номинации «Инновации в содержании, формах, 

методах и средствах дошкольного образования» за 

актуализацию и использование эффективных средств развития 

интеллектуального потенциала в детской среде и Проект 

«Развитие интеллектуальных умений у детей старшего 

дошкольного возраста путем решения головоломок с 

использованием образовательного модуля «Мир головоломок» 

(авторы-разработчики - Сливинская Л.П., Щербакова В.А., 

Догдишева Д.Т., Фомина А.В.) 

 

Глущенко В.В., Кондря О.Н., Дунаева А.В., Ригун Н.Н., Ищик 

А.В., Житарь В.П., Цымбалюк И.Т., Сайфетдинова З.Р. - 

Детский сад  «Княженика» -  ООО «Газпром добыча Уренгой» 

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

содержании, формах, методах и средствах дошкольного 

образования» за комплект материалов по приобщению 

воспитанников к культуре народов Севера и формированию у 

них основ патриотизма  через стартап «С чего начинается 

Родина» 

 

МБДОУ Детский сад № 63 (г. Чита) в номинации «Слово 

предоставляется руководителю» за актуализацию проблемы 

поиска эффективных средств полноценного воспитания и 

социокультурного развития дошкольников в условиях ДОО и 

комплект материалов -  Программу развития МБДОУ «Детский 



сад общеразвивающего вида № 63» города Читы на 2022-2026 

годы (авторы - Клементьева Е.В.,  Абрамова В.Н.) 

 

ДОО МБОУ «Начальная школа - детский сад «Улыбка» (с. 

Дальняя Игуменка Белгородской области) в номинации «Я 

внедряю ФГОС» за комплект материалов по формированию 

основ патриотизма воспитанников в современных 

социокультурных условиях (авторы-разработчики - Лукашова 

В.А., Подмокова Л.В., Оголь О.И., Максименко В.В., Жданова 

А.В.)     

 

«Аленький цветочек» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации 

"Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования" за практико-ориентированный 

информ - релиз "Дополнительное образование в детском саду 

как важный элемент всестороннего развития дошкольников с 

особыми образовательными потребностями" (авторы - Шутенко 

Н.А., Андреева Ю.А., Ефименко Л.И., Касенова А.С., Мороз 

А.Ф., Лякишева В.В., Мухамадиева Л.Э., Шаленик Т.Ю., Яфаева 

И.Р., Закиева Э.Н., Китова Е.В., Иньшина К.А.) 

 

ЦРР – Детский сад № 14 «Росинка» (г. Ставрополь)  в 

номинации «Инновации в содержании, формах, методах и 

средствах дошкольного образования» за Сборник  материалов 

инновационной работы «Формирование у дошкольников 

представлений о национально-региональном компоненте на 

основе взаимодействия с семьей и социумом» (авторы-

разработчики - Марченко О.А., Шаталова Е.С., Попадина И.А., 

Заварзина О.И., Саркисова Л.К.) 

 

 

МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида №19 

«Малышок» (г. Шелехов Иркутской области) в номинации 

«Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

дошкольного образования» за актуализацию проблемы 

использования эффективных средств полноценного воспитания 

и социокультурного развития дошкольников в условиях ДОО  и 

комплект материалов «Развивающая предметно-



пространственная среда группы, созданная детьми для детей» 

(автор - Масленникова М.И.) 

 

 

МБДОУ Детский сад № 29 (г. Ковров) в номинации «Инновации 

в содержании, формах, методах и средствах дошкольного 

образования» за актуализацию проблемы поиска эффективных 

средств полноценного воспитания и социокультурного развития 

дошкольников в условиях ДОО и проект «Ее величество – 

акция!», раскрывающий методические и практические аспекты 

воспитания у дошкольников ценностно-смысловых ориентиров 

через реализацию социально-педагогических акций (авторы - 

Завьялова Н.Э., Зимина Н.В., Иголкина Л.В., Бородулина М.В., 

Дружкова Н.И., Бабаева С.В., Волкова Л.А., Чубарова Е.В.) 

 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 147» (г. Новокузнецк, Кемеровская 

область-Кузбасс)  в номинации «Инновации в содержании, 

формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

Педагогический практико-ориентированный проект, 

направленный на предотвращение и коррекцию речевых 

нарушений воспитанников среднего и старшего дошкольного 

возраста с ТНР «Гимнастика для мозга» (авторы - Царева О.А., 

Феденых Н.В., Вишневская Н.А.) 

 

 

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

«Новые информационные технологии и современные 

коммуникации в дошкольном образовании» за актуализацию 

интегрированных форм организации детской деятельности и 

комплект материалов - проект «Творческая мастерская 

«Мультяшки» (авторы-разработчики - Ткаченко И.В., Ханина 

Л.С.) 

 

МАТВЕЕВА Лариса Николаевна, АСЛАМОВА Селена 

Григорьевна - МБДОУ «Раздольнинский детский сад 

комбинированного вида «Кораблик» (г. Гурьевск, Кемеровская 



область-Кузбасс) в номинации «Инновации в содержании, 

формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

Конспект занятия «Откуда Хлеб пришел?» с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи 

 

 

 

 

 

 

          

 

СПИСОК 

лауреатов Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут 

дети», награжденных серебряными медалями 

(2023 г.) 

 

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

область-Кузбасс)  в номинации «Инновации в содержании, 

формах, методах и средствах дошкольного образования» за 

актуализацию вопросов здоровьеформирования в детской среде 

и проект «Закаливание – первый шаг на пути к здоровью» 

(авторы - Васильева Н.В., Сухотина Д.Р.) 

 

МБДОУ Детский сад «Гнёздышко» (г. Черногорск, Республика 

Хакасия) в номинации «Инновации в содержании, формах, 

методах и средствах дошкольного образования» за 

актуализацию проблемы поиска эффективных средств 

формирования природоориентированной картины мира в 

детской среде и Проект «Берегите птиц зимой!» (авторы -  

Васильева О.К., Горностаева Е.В., Колиниченко А.В., Краузе 

Е.В., Рассказова А.Н., Шрамова В.Г.) 

 

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

область-Кузбасс) в номинации «Инновации в содержании, 

формах, методах и средствах дошкольного образования» за 



актуализацию проблемы поиска эффективных средств 

формирования ценностного отношения к окружающему миру в 

условиях ДОО и педагогический проект «Комнатные растения - 

наши друзья» (авторы - Солуданова О.В., Павленко А.И., 

Маслова Н.С., Шелпакова А.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Лучик» (г. Прокопьевск, 

Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Инновации в 

содержании формах, методов и средствах дошкольного 

образования» за комплект материалов - Проект «Мы за ЗОЖ! А 

Вы?», отражающий эффективное формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни у детей среднего 

дошкольного возраста (авторы - Хаева А.В., Слабодчикова С.В., 

Мизеркина Е.Е., Ныркова Н.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	на конкурс  поступили работы из белгородской, владимирской, воронежской, иркутской, кемеровской, московской, новосибирской, самарской, томской, тюменской, челябинской областей; из краев: алтайского, забайкальского, краснодарского, ставропольского; из ...

