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ПРЕСС-РЕЛИЗ
«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» (апрель,2018)
Информируем Вас о результатах Всероссийского конкурса «Территория
ФГОС» перспективных замыслов и прогрессивной практики внедрения
Федеральных государственных образовательных стандартов (4 группа
участников – апрель, 2018 г.). Конкурс проводится под эгидой
Международной славянской академии наук, образования, искусств и
культуры.
На конкурс
поступило около 100 материалов-номинантов из
Астраханской, Белгородской, Иркутской, Калужской, Кемеровской,
Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской,
Самарской, Томской, Тюменской областей; Алтайского, Забайкальского,
Красноярского, Приморского, Ставропольского краев; из Республики
Коми, Татарстана; Ханты-Мансийского АО-Югра, Ямало–Ненецкого АО;
Присуждены награды: диплом лауреата – 14, серебряная медаль – 37,
золотая медаль – 31. Сертификаты участия получили 3 конкурсанта.

СПИСОК
золотых медалистов Всероссийского конкурса
«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»
(4-я гр. номинантов; апрель, 2018 г.)

Гимназия № 136 (г. Нижний Новгород) - победитель конкурса в номинации
"Инструментально-методическое обеспечение" за Рабочую программу по
латинскому языку для учащихся 10-11-х классов (авторы - Лежнина Н.С.,
Рычагова С.А., Хрипунов Л.Г., Емелова Г.И., Иванова Т.В., Меркулова Е.Е,
Проценко А.В., Галкина О.В., Дмитриева И.Г.,
Хлесткова М.В.,
БутинИ.И.,Никулина Н.В.,Таранова Е.А.)
Детский сад "Родничок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) - победитель конкурса в номинации "Краеведение" за комплект
материалов "Интерактивная игра как средство формирования краеведческих
представлений у старших дошкольников" (авторы - Арабаджиева Ю.Н., Яцюрик
З.П., Деркач И.Г., Рябцева Н.А., Кирдяшова О.А.)
ЗЕЛЕНСКАЯ Валентина Алексеевна – старший преподаватель кафедры
изобразительного искусства и дизайна Ставропольского государственного
педагогического института (г. Ставрополь) в номинации «ФГОС – опыт
внедрения» за комплект материалов «Моделирования урока изобразительного
искусства в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования»
Детский сад № 1 "Ручеек" (г. Барабинск Новосибирской области) - победитель
конкурса в номинации "Здоровые дети" за актуализацию проблемы поиска
ресурсов здоровьесбережения воспитанников и проект "Здоровье детей в наших
руках" (авторы-разработчики - Афонина Р.М., Жарикова С.А., Усольцева Л.В.)
Детский сад № 4 (г. Нижний Новгород) - победитель конкурса в номинации
"Развивающая предметно-пространственнная среда" за оригинальный комплект
материалов - Игровой развивающий модуль "ЭКО - УЛЕЙ" для развития
экологических представлений и формирования природоориентированной
картины мира в условиях ДОО (авторы - Бычкова С.В., Орлова И.Ю.,
Карабельникова О.А.)
Детский сад № 9 (г. Анжеро-Судженск) - победитель конкурса в номинации "Мы
вместе" за творческий подход к использованию потенциала семьи в
образовательном процессе и методические рекомендации "Педагогика общей

любви" (авторы - Кулакова Е.Н., Варлакова Е.А., Немкова Л.В., Изотова С.А.,
Блажевич А.В.)
Детский сад № 11 (ЗАТО Северск Томской области) - победитель конкурса в
номинации «Инклюзивное образование" за оригинальный комплект материалов
- Сборник методических рекомендаций по организации инклюзивного
образования в ДОУ общеразвивающего вида (авторы - Е.А. Густовская, И.С.
Симон, Р.А. Калдыбаева, Н.Н. Посошкова, О.С. Гусейнова, О.В. Нефедова, Н.С.
Зотова, Е.С. Курникова, П.А. Афанасьева, О.С. Гуркова, И.Г. Зимулькина, Е.В.
Гаврилова, И.М. Старикова, О.Е. Семенова)
ЦДО «Лад" (г. Новосибирск) - победитель конкурса в номинации
"Инструментально-методическое обеспечение" за методические рекомендации по
разработке современного занятия в дополнительном образовании для педагогов
ЦДО "Лад" (автор - Кныш О.В.)
Детский сад № 15 (г. Томск) - победитель конкурса в номинации "ФГОС: опыт
внедрения" за внедрение эффективных практик в образовательный процесс и
оригинальный комплект материалов "Развитие познавательной активности
дошкольников средствами интерактивных педагогических технологий" (авторы
- Короткова С.А., Баскова С.В., Чернакова Т.В.)
СОШ № 8 (г. Братск) - победитель конкурса в номинации "Инструментальнометодическое обеспечение" за внедрение эффективных практик обучения и
Методическое пособие "Сборник учебных проектов по физике" (автор - Цепелева
С.В.)
Детский сад № 27 "Радуга" (г. Прокопьевск) - победитель конкурса в номинации
"ИЗО" за актуализацию вопросов разработки технологического инструментария
образовательного процесса и учебно-методический комплекс к дополнительной
общеразвивающей программе "Радуга детства" (авторы - Подгузова Н.А.,
Огиенко Ю.В., Тенькова А.Н.)
Детский сад № 27 "Радуга" (г. Прокопьевск) - победитель конкурса в номинации
"Музыка нас связала" за Электронный образовательный ресурс "Музыкальная
шкатулка" для педагогов ДОУ, работающих с воспитанниками 4-7 лет (авторы Шохирева А.В., Савина Т.Ф., Тенькова А.Н.)
СОШ № 76, структурное подразделение "Детский сад" (г. Северск) - победитель
конкурса в номинации "В лучах общения" за актуализацию проблемы поиска
новых ресурсов успешной социализации подрастающего поколения и Программу

«Детский сад открыт каждому» - открытая образовательная среда как фактор
позитивной социализации воспитанников ДОУ и детей окружающего социума
Детский сад № 29 "Вишенка" (г. Норильск) - победитель конкурса в номинации
"Методическая копилка" за творческий поиск ресурсов расширения
инструментальной базы образовательного процесса и комплект материалов по
реализации ФГОС (авторы - И.В. Околотина, Е.В. Павловская, М.Н. Овчарук,
Л.В. Казаку, Е.Н. Акиньшина, С.В. Левченко, Е.А. Попко, С.С. Бушуева, О.А.
Уздина, Т.В. Спиридонова, И.Г.Беденко, И.Д. Немзорова, З.Ф. Буйная, Е.А.
Осиян, Т.В. Белокопытова, Г.Н. Дедеркина)
ЦРР - детский сад № 58 (ЗАТО Северск) - победитель конкурса в номинации «Мы
вместе» за проект «Детский сад - аспекты взаимодействия в условиях реализации
ФГОС ДО» (разработчики - Ненашкина С.В., Федотова Г.В.; творческая группа Конькова О.С., Килеева Н.В., Коврежкина М.С., Пашковская Г.В., Кирилова
П.Е.; воспитатели - Фролова Л.А., Анкудинова Е.В., Жилинская Е.А., Юрьева
Е.М., Сухова А.К., Немец О.Б., Шамова Н.В., Жданова О.В., Пелипенко Е.Г.,
Родина Т.В., Ольсевич М.Ю., Быстрицкая Г.В., Яицкая И.А., Кузнецова Ю.В.,
Липская И.В., Ехлакова Е.В., Березовская Г.А., Кузнецова О.В., Пермякова О.В.,
Рылова М.А., Техриб Е.А.)
Детский сад № 60 (г. Белгород) за комплект материалов по формированию
представлений о безопасном поведении на дороге у дошкольников на основе
проблемно-игровых ситуаций (авторы - Кривчикова Т.А., Василина А.Н.,
Гашкова А.О., Гордиенко Е.П., Зернова Т.Ю., Калмыкова А.Ю., Лысова А.И.,
Сечина Л.И., Степовая Е.А., Тетерядченко И.Н., Фадеева М.Н.)
Лаборатория "Социокультурное развитие личности в едином образовательном
пространстве" (г. Бердск) - победитель конкурса в номинации "Методическая
копилка" за методическое пособие по созданию единого образовательного
пространства по социокультурному развитию личности дошкольников и
младших школьников (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)
ЦРР – детский сад № 60» (г. Северск) - победитель конкурса в номинации «Мы
вместе» за оригинальный комплект материалов - Дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу раннего развития «Умка»
(авторы-разработчики - Трущенко Л.П., Шотохина О.Л.)
Детский сад № 62 (г. Томск) - победитель конкурса в номинации "Коррекционнопрофилактическая работа" за Инновационный проект «Взаимодействие учителя-

логопеда и воспитателя в процессе интеграции речевого и познавательного
развития детей старшего дошкольного возраста» (авторы - Алексеева Л.А.,
Коновалова О.В., Даровских Т.В., Матери В.В., Куц О.В., Додокина О.Н.)
ЦРР - детский сад № 65 "Улыбка" (г. Ставрополь) за творческий поиск
продуктивных ресурсов повышения качества и гармонизации педагогического
процесса и методическое пособие "Практика работы образовательного
учреждения
по
проблеме
развития
интеллектуальных
способностей
дошкольников" (авторы - Поштарева Т.В. , Тетерина С.В., Мирошникова Н.М.)
Детский сад № 84 (г. Белгород) - победитель конкурса в номинации "ФГОС: опыт
внедрения" за творческий подход к использованию потенциала игры в условиях
ДОО и проект "Интеллектуальное развитие старших дошкольников посредством
использования
игровых развивающих занятий" (авторы - Курганова Е.Н.,
Котолупенко Л.Н., Войтенко Г.П., Макарова Е.В., Анисимова И.В., Полухина
И.В., Цисар В.Ю., Дмитриева Т.В., Тахирова Г.Н., Карпенко Л.И., Еверзова А.И.
Дубракова Н.Н., Зубова М.П., Василенко Н.А., Дубовая А.Н., Попова Л.А.,
Жаботинская О.Н.)
Детский сад № 102 "Весёлые звоночки" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г.
Тольятти) - победитель конкурса в номинации "Творчества солнечная нить" за
оригинальный комплект материалов "Конструирование нитью" по развитию
творческих способностей у детей дошкольного возраста при освоении базовых
форм художественного конструирования
(авторы - Горшенина Т.Е.,Т.А.
Котлякова, О.Н. Царева)
ЖЕЛЕЗНОВА Светлана
Владимировна - Детский сад № 122 «Красное
солнышко» АНО ДО «Планета детства «Лада» (г. Тольятти) - победитель
конкурса в номинации «ФГОС: опыт внедрения» за актуализацию проблемы
поиска эффективных ресурсов работы с одаренными детьми и инновационный
проект «Тьюторское сопровождение одаренных дошкольников»
Детский сад № 124 «Мотылек» АНО ДО «Планета детства «Лада» (г. Тольятти) победитель конкурса в номинации «Движение - жизнь» за пособие «Программа по
развитию двигательных способностей детей старшего дошкольного возраста в
процессе освоения техники прыжков через скакалку «Skipping» или прыжки
через скакалку» (авторы - Ошкина А.А., Грязнова Т.А., Косова Т.В.)
Детский сад № 130 «Родничок» АНО ДО "Планета детства "Лада" (г. Тольятти) победитель конкурса в номинации "Методическая копилка" за оригинальную
Музыкальную игру-сказку «Волшебный колокольчик» - практическое
руководство по организации игры-балета в детском саду

ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк) - победитель конкурса в номинации
"Здоровые дети" за творческий поиск ресурсов развития воспитанников и
комплект материалов "Формирование здоровьесберегающей среды в ДОУ"
(авторы - Гончарова Н.В., Гордеева В.В., Горина Ю.А., Евсюкова А.В., Зайцева
О.С., Неберекутина Н.А., Шушакова А.В., Кламер В.В., Масленникова О.М.,
Шикорьяк И.В.)
Детский сад № 429 «Теремок» (г. Новосибирск) - победитель конкурса в
номинации «Методическая копилка» за расширение инструментальной базы
педагогического процесса и оригинальный комплект материалов «Изготовление
и использование развивающих дидактических игр для развития зрительного и
тактильного восприятия и речи дошкольников
с ограниченными
возможностями здоровья» (авторы-разработчики - Никитенко О.В., Гаращук
Т.А., Панасенко Л.В.)
Детский сад № 488 (г. Новосибирск) - победитель конкурса в номинации
"Развивающая
предметно-пространственнная
среда"
за
программу
"Экологическая
тропа:
Мы
познаем
мир"
формирования
природоориентированной картины мира в условиях ДОО (авторы: - З.В.
Брадовская - научный руководитель, к.п.н., доцент зав. кафедрой ПиМНО ИД
ФГБУ ВПО "НГПУ"; А.А. Стебайло - заведующий, И.А. Пупатенко - старший
воспитатель, О.В. Любич - воспитатель)
Детский сад № 79 (г. Томск) - победитель конкурса в номинации "ФГОС: опыт
внедрения" за Индивидуальную образовательную программу тьютора
"Тьюторская деятельность как форма методической поддержки педагогов в
условиях реализации ФГОС" (автор-разработчик - Ситдикова И.А.)

ЛАУРЕАТЫ
Всероссийского конкурса «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»,
награжденные серебряной медалью
(3 гр. номинантов; октябрь, 2017 г.)

СП ДО "Солнышко" МКДОУ СОШ (с. Солянка Астраханской области) - лауреат
конкурса в номинации "Мы вместе" за творческий поиск эффективных ресурсов
вовлечения семей воспитанников в образовательный процесс и комплект
материалов "Формы и методы работы с родителями в соответствии с ФГОС"
(автор - Харитонова Т.Г.)

Детский сад № 1 «Ручеек» (г. Барабинск Новосибирской области) - лауреат
конкурса в номинации "Коррекционно-профилактическая работа" за
оригинальный комплект материалов "Методическая копилка" (авторразработчик - Соловьёва О.В.)
Детский сад № 7 (г. Мончегорск Мурманской области) - лауреат конкурса в
номинации «Здоровые дети» за комплект материалов «Здоровьесберегающие
технологии в ДОО», раскрывающих творческий подход к вопросам сохранения и
укрепления здоровья воспитанников (авторы - Дурышева С.В., Павлова Л.А.,
Лихманова А.Д., Степанова Е.А., Ламова Т.В.)
Детский сад № 10 "Аленький цветочек" (г. Прокопьевск) - лауреат конкурса в
номинации "ФГОС: опыт внедрения" за оригинальный комплект материалов Дополнительную общеразвивающую программу адаптации детей 2-3 лет в
дошкольном учреждении "Шаг за шагом" (авторы-составители - Литвиненко
М.В., Усманова Л.Д., Романцова Н.Г., Аушева М.М., Мельникова Ю.А.)
Детский сад № 49 Томского государственного университета (г. Томск) - лауреат
конкурса в номинации "Эссе" за оригинальный комплект-эссе "Исповедь
воспитателя", раскрывающий педагогическое кредо и продуктивно-насыщенную
работу автора по развитию потенциала детей в условиях ДОО (автор - Касьянова
Н.Э.)
ЧОУ "София" (г. Новосибирск) - лауреат конкурса в номинации
"Инструментально-методическое обеспечение" за внедрение продуктивных
практик обучения в образовательный процесс и конспект учебного занятия в 1
классе "Музыкальный портрет" (автор - Дергилёва О.В.)
Детский сад № 81 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск) - лауреат конкурса в
номинации «ФГОС: опыт внедрения» за педагогический проект по приобщению
детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры посредством
создания мини-музея «Русская изба» (авторы - Кудрявцева М.В., Бубникова Л.А.,
Малей Т.В., Кемпель И.А.)
Детский сад № 84 «Благодать» (г. Новосибирск) - лауреат конкурса в номинации
«ФГОС: опыт внедрения» за творческий поиск эффективных ресурсов развития
детей с ОНР и проект «Мой дом - Новосибирск» (автор-разработчик - Носова
К.Н.)
Детский сад № 99 «Капелька» АНО ДО «Планета детства «Лада» (г. Тольятти) лауреат конкурса в номинации "ФГОС: опыт
внедрения" за проект
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста на тему: «Герои

по земле прошли не даром, герои отстояли жизнь земли» (авторы - Гандина В.Н.,
Самохина Н.Д., Цветкова О.Г.)
ЦРР - детский сад № 108 (г. Сыктывкар) - лауреат конкурса в номинации «В
лучах общения» за актуализацию вопросов использовании инновационных
подходов к организации образовательного процесса в современной ДОО и
комплект материалов «Опыт работы по применению технологии «Клубный час»,
способствующей
позитивной
социализации
воспитанников
(автор
Заболотовская А.А.)
Детский сад № 123 (г. Нижний Новгород) - лауреат конкурса в номинации
"Движение – жизнь" за внедрение эффективных игровых практик в
образовательный
процесс
и
оригинальный
комплект
материалов
"Инновационные формы работы с детьми старшего дошкольного возраста при
обучении плаванию" (автор - Сутормина Н.В.)
АНО ДО «Планета детства Лада» детский сад
№ 140 «Златовласка» (г.
Тольятти) - лауреат конкурса в номинации "Мы вместе" за оригинальные
методические материалы "Интерактивные пособия как эффективное средство
организации совместного взаимодействия с семьями воспитанников в условиях
ДОУ" (авторы-разработчики - Ерыкова Н.А., Цыганкова И.Г.)
Детский сад № 194 «Капитошка» АНО ДО «Планета детства «Лада» (г. Тольятти)
- лауреат конкурса в номинации «Развивающая предметно-пространственная
среда» за эффективное использование средового подхода для развития социальнокоммуникативной сферы воспитанников и проект «Счастливое время детства»
Детский сад № 206 (г. Новосибирск) - лауреат конкурса в номинации
«Методическая
копилка»
за
творческий
подход
к
использованию
нетрадиционных техник изготовления картин и стендовый доклад «Эстетическое
воспитание детей дошкольного возраста посредством освоения техники
«Кинусайга» (авторы - Завьялова Л.А., Ковальчук А.К., Джумаева Ю.М.,
Коновалова К.В., Быстрова С.С., Волочек Н.С., Кудимова А.Г.)
Детский сад № 429 «Теремок» (г. Новосибирск) - - лауреат конкурса в номинации
«Здоровые дети» за актуализацию вопросов сохранения и укрепления здоровья в
условиях ДОО и оригинальный проект «Здоровячок» - в любое время года»
(авторы - Чижевская О.А., Быкова А.С., Зайцева М.В., Иванова Л.В.)
Детский сад № 457 (г. Новосибирск) - лауреат конкурса в номинации
«Развивающая предметно-пространственная среда» за актуализацию средового
подхода и комплект материалов - проект «Организация развивающей предметно-

пространственной среды на прогулочном участке в ДОУ», раскрывающий
потенциал формирования природосообразной картины и эстетического
восприятия окружающего мира (авторы - Штука Г.В., Симачева Е.А., Валевская
М.А.)
Детский сад № 485 (г. Новосибирск) - лауреат конкурса в номинации "Здоровые
дети" за творческий подход к вопросам здоровьесбережения детей в условиях
ДОО и комплект материалов "Мы юные олимпийцы. Здоровье - наш девиз"
(авторы-разработчики - Тимошенко Г.Т., Копылова Н.В., Шкурина О.М.)
Детский сад № 485 (г. Новосибирск) - лауреат конкурса в номинации
"Методическая копилка" за актуализацию вопросов формирования основ
патриотизма и нравственности в условиях ДОО и комплект материалов
"Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников" (автор - Шадрина
З.А.)
Детский сад № 485 (г. Новосибирск)
- лауреат конкурса в номинации
"Методическая копилка" за использование эффективных практик и Сборник
тематических сценариев для подготовительной группы (авторы - Олейник Е.А.,
Кононова О.А., Адигёзалова М.А.)
Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Ищик А.В., Баландина Т.А., Прохорова С.Б.,
Дунаева А.В., Зубова С.С., Терехина В.В. - Детский сад «Княженика» ООО
«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) - лауреаты конкурса в
номинации
«Методическая
копилка"
за
формирование
основ
природоориентированной картины мира в условиях ДОО и пособие для
педагогов «Целевые беседы с детьми дошкольного возраста по экологическому
баннеру «Природа - наш дом»
Детский сад "Морозко" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО)
- лауреат конкурса в номинации "Здоровые дети" за внедрение
продуктивных практик в ДОО и разработку "Зоркие глазки" (авторы - Карпова
А.П., Мареева О.А., Ступак М.В., Данилова В.С., Семутенко С.Д.)
ФЕДОРОВА М.И. - Детский сад "Росинка" ООО "Газпром добыча Уренгой" лауреат конкурса в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за Рабочую программу
непрерывной образовательной деятельности учителя-логопеда по исправлению
речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста в условиях
логопедического пункта (по ФГОС ДО)
Детский сад "Снежинка" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) - лауреат конкурса в номинации "Методическая копилка" за творческое

использование продуктивных ресурсов в ДОО и методическое пособие "Все
профессии
нужны"
по ознакомлению
детей среднего возраста с
профессиональной деятельностью взрослых (авторы - Кузнецова М.В., Горбатюк
Т.Б.)
Детский сад "Снежинка" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой
ЯНАО) - лауреат конкурса в номинации "ИКТ" за внедрение эффективных
практик и методическое пособие «Использование интерактивной доски в
образовательном процессе ДОУ» (авторы-разработчики - Бойко Т.Н., Седова
Т.В.)
ЛАЗАРЕВА Александра Александровна - МКДОУ "Мятлевский детский сад"
(пос. Мятлево Калужской области) - лауреат конкурса в номинации "Мир
познания" за разработку Методического семинара по теме "Развитие
познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного
возраста в процессе экспериментирования"
БОЛОТОВА Цырендулма Базаровна - МДОУ Сахюртинский детский сад
"Чебурашка" (с. Сахюрта, Забайкальский край) – лауреат конкурса за проект
«Бурятский язык в мире детских игр»
МКДОУ Детский сад № 429 "Теремок" г. Новосибирск) - лауреат конкурса в
номинации "Методическая копилка" за актуализацию вопросов формирования
ЗОЖ дошкольников в условиях ДОО и комплект материалов "Развитие
познавательных и творческих способностей и представлений о здоровом образе
жизни у детей дошкольного возраста в различных видах детской деятельности"
(авторы - Тихенко А.А., Самсонова А.В., Захарова Л.В., Киселева А.Г.)

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

