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ПРЕСС-РЕЛИЗ
«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» (ноябрь,2018)
Информируем
Вас о результатах Всероссийского
конкурса
«Территория
ФГОС»
перспективных замыслов и прогрессивной
практики внедрения Федеральных государственных образовательных
стандартов (5 группа участников – ноябрь, 2018 г.). Конкурс проводится
под эгидой Международной славянской академии наук, образования,
искусств и культуры.
На конкурс
поступило более 100 материалов-номинантов из
Архангельской, Белгородской, Иркутской, Кемеровской, Московской,
Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской,
Тверской, Томской, Тюменской областей; Алтайского, Забайкальского,
Красноярского, Ставропольского краев; из Республики Бурятия, Коми,
Удмуртия; Ханты-Мансийского АО-Югра, Ямало–Ненецкого АО;
Присуждены награды: диплом лауреата – 22, серебряная медаль – 39,
золотая медаль – 54. Сертификаты участия получили 7 конкурсанта.

СПИСОК
золотых медалистов Всероссийского конкурса
«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»
(5-я гр. номинантов; ноябрь, 2018 г.)
Детский сад № 17 (г. Северск) - победитель конкурса в номинации «ФГОС:
опыт внедрения» за творческий поиск эффективных ресурсов повышения
качества образовательного процесса и комплект материалов "Методическая
система Детский сад - Экополис устойчивого развития» (авторы - Неделюк
В.В., Булгакова С.П.)
Детский сад № 4 (г. Нижний Новгород) в номинации «Развивающая
предметно-пространственная среда» за творческий поиск эффективных
средств развития воспитанников и оригинальный комплект материалов
«Игровой развивающий модуль «Ракета» для детей дошкольного возраста»
(авторы-разработчики - Бычкова С.В., Орлова И.Ю., Карабельникова О.А.)
СОШ № 5 (г. Алзамай Иркутской области) - победитель конкурса в
номинации «Детско-взрослые сообщества» за актуализацию вопросов
вовлечения родительской общественности в образовательный процесс и
комплект оригинальных материалов «Проектная деятельность как основа
работы семейного клуба «Мы вместе» (авторы - Серова Г.В., Харлина Л.И.,
Андреева А.С., Таргонская Н.С.)
Детский сад № 6 «Остров детства» (г. Новосибирск) - победитель конкурса в
номинации «Коррекционно-профилактическая работа» за Адаптированную
основную образовательную программу для детей с нарушениями речи
(авторы – Горбовская М.В., Тюлькина Л.С.; соавтор - Васильева О.А.)
Детский сад № 6 «Остров детства» (г. Новосибирск) - победитель конкурса в
номинации «Коррекционно-профилактическая работа» за Адаптированную
основную образовательную программу для детей с нарушениями речи
(авторы – Горбовская М.В., Тюлькина Л.С.; соавтор - Васильева О.А.)
ЦРР - детский сад № 11 "Рябинка" (г. Подольск Московской области) победитель конкурса в номинации "Коррекционно-профилактическая
работа" за Авторское учебно-игровое пособие «Гномики в домике» по
формированию звуковой аналитико-синтетической активности старших
дошкольников (автор - Зюзина Е.А.)
Детский сад № 17 (г. Глазов, Удмуртская Республика) в номинации
«Методическая копилка» за оригинальную Методическую
разработку
«Формирование представлений об истории родного края у детей старшего
дошкольного возраста посредством макетирования» (авторы - Бабурина Е.Г.,
Вершинина К.В., Гильфер М.Е., Дмитриева В.В., Королева Е.В., Фефилова
В.Г., Шешукова З.В., Яговкина Н.Х.)

Детский сад № 17 (ЗАТО Северск) за актуализацию проблемы поиска средств
формирования основ патриотизма и российской идентичности в детской среде
и Проект по патриотическому воспитанию «Детсадовский десант» (авторы Неделюк В.В., Волкова Ю.А.)
Детский сад № 17 (ЗАТО Северск) за МБДОУ Детский сад № 17 (г. Северск) за
Программу «Восточный
мир
танца» дополнительного образования
художественной направленности для детей 5-7 лет (авторы - Неделюк В.В.,
Суховерикова Е.Ю.)
Детский сад № 17 (ЗАТО Северск) за Программу «Строим мир вокруг себя»
дополнительного образования художественно-эстетической направленности
для детей среднего и старшего дошкольного возраста (авторы - Неделюк В.В.,
Шумилова Л.Г.)
Детский сад № 22 «Веснянка» (г. Прокопьевск) в номинации «Неиссякаемый
источник» за творческий подход к использованию потенциала книги в
условиях ДОО и Дополнительную
общеразвивающую программу для
старших дошкольников «Волшебный мир художественной литературы»
(авторы - Бедарева О.В, Быкова О.П., Борисова Н.А., Гарифулина О.М.,
Рыжинкова И.В., Рамазанова О.Р., Михай М.П., Десяткова О.В., Ястребкова
Н.В.)
Детский сад № 22 «Лучик» (г. Тольятти) в номинации «Творчества солнечная
нить» за внедрение эффективных практик в образовательный процесс и
комплект оригинальных материалов «Развитие технических навыков и
технического творчества дошкольников на основе технологического подхода»
Средняя школа № 16 (г. Новый Уренгой ЯНАО) - победитель конкурса в
номинации "Детско-взрослые сообщества) за актуализацию вопросов
воспитания патриотизма обучающихся в современных условиях и
оригинальный комплект материалов "Согреем памятью сердца" (авторы Бамбурова Т.А., Данилова О.Д.)
Детский сад № 23 (г. Белгород) - победитель конкурса в номинации
"Методическая копилка" за Сценарий физкультурного развлечения для
младших дошкольников с использованием элементов спорта. Развлечение для
детей старшего дошкольного возраста и их родителей «Путешествие на остров
«Здоровье». Сценарий недели здоровья с играми из программы Л.Н.
Волошиной и Т.В. Куриловой «Играйте на здоровье «Здоровые дети – в
здоровой семье» (авторы - Гулевская Н.Ю, Карловская Л.М., Кузнецова Н.В.,
Шуйкова А.В., Мордвинова Н.А., Варварова Г.С., Маковеева С.В., Попова
А.А., Солнцева А.С., Горюнова Н.Н.)
Детский сад № 24 "Космос" (г. Сургут ХМАО-Югра) в номинации «ФГОС:
опыт внедрения» за оригинальный комплект материалов "Математические
многогранники как средства обучения в дошкольном образовании" (авторы Попова О.Н., Безлепкина М.Н., Муслимова Э.Ш., Фетисова Л.Н., Баскакова
О.А., Комнацкая Л.В., Марковская Т.В.)

Ляра Н.А., Семенова Н.Н. - МБДОУ ДС № 34 «Красная шапочка»; Звонарева
И.Н. - МБДОУ ДС № 25 «Золотой петушок»; Сингур Е.А., Титова Л.В. МБДОУ ДС № 36 Тополек»; Чен М.М. - МАДОУ ДС № 30 «Голубок»;
Новикова И.В. - МБДОУ ДС № 35 «Колокольчик» (г. Осинники) - победители
конкурса в номинации "Коррекционно-профилактическая работа» за
примерную адаптированную ООП дошкольного образования глухих детей
после кохлеарной имплантации
Детский сад № 35 (г. Прокопьевск) в номинации «Ребенок и мир вокруг» за
творческий поиск эффективных средств развития воспитанников и
оригинальный комплект материалов - проект «Знакомство дошкольников с
миром профессий (геолог, шахтер, эколог)» (авторы - Ордынская Е.М.,
Илгунова Ю.Г., Смитрович Н.Н., Старцева И.С.)
Центр семейных отношений «Точка опоры» (ИП Попова Е.Е.) (г.
Новокузнецк) - победитель конкурса в номинации «ИКТ» за комплект
материалов «Использование инновационной компьютерной программы с
видеобиоуправлением «Тимокко» в работе с детьми, имеющими особые
образовательные потребности и нуждающимися в психологической
поддержке» (авторы-разработчики - Бовина Т.М., Попова Е.Е.)
Детский сад № 44 (г. Глазов, Удмуртская Республика) - победитель конкурса в
номинации «ФГОС: опыт внедрения» за программу «Билет в будущее»
развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 44» г. Глазова» (авторы Косенкова В.А., Васильева О.И.)
Детский сад № 45 «Соловушка» (г. Барнаул) в номинации «Мир познания» за
оригинальный комплект материалов «Образовательный терренкур» - из
опыта
работы
по формированию
познавательно-исследовательской
деятельности детей дошкольного возраста
Детский сад № 45 «Соловушка» (г. Барнаул) в номинации «Мир познания»
за оригинальный комплект материалов «Образовательный терренкур» - из
опыта
работы
по формированию
познавательно-исследовательской
деятельности детей дошкольного возраста
Детский сад № 54 (г. Северск) - победитель конкурса в номинации
"Методическая копилка"
- за комплект методических материалов
"Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста" (авторы Афонина Н.С., Колпашникова М.Б., Роскош АГ., Серикова Ж.В.)
Детский сад № 58 (г. Барнаул) - победитель конкурса в номинации "Музыка
нас связала" за Арт-проект "Обогащение музыкальных впечатлений детей
старшего дошкольного возраста в процессе слушания произведений Н.А.
Римского-Корсакова" (авторы - Функ М.В., Марсакова Н.А., Сухова Е.В.)

Детский сад № 65 «Калинка» (г. Нижний Новгород) - победитель конкурса в
номинации «Развивающая предметно-пространственная среда» за Серию
авторских игровых модулей для развития сюжетно-ролевой и режиссерской
игры в старшем дошкольном возрасте (авторы-разработчики - Плескачева
С.С., Зубкова О.М., Кокина Г.В.)
Детский сад № 67 (г. Барнаул) - победитель конкурса в номинации «Кадры
решают все» за комплект материалов «Развитие кадрового потенциала в
рамках реализации программы развития» (авторы - Поклонская П.Н., Шефер
Н.Ю.)
Детский сад № 67 (г. Белгород) - победитель конкурса в номинации «Игровой
калейдоскоп» за актуализацию педагогического потенциала игры в условиях
ДОО и комплект дидактических материалов «Развивающие игры для детей
раннего возраста» (авторы - Княжева Т.Ю., Ступецкая А.Л., Малыхина Т.С.,
Харченко Я.Г.)
Детский сад № 80 (г. Таганрог) - победитель конкурса в номинации "Плечом
к плечу" за актуализацию вопросов формирования интереса к чтению в
детской среде и комплект материалов "Моделирование партнерской
деятельности ДОО с учреждениями социума в контексте воспитания
грамотного читателя" (авторы - Долгова И.В., Лыкова И.В., Фесенко Г.В.,
Колесникова Н.А.)
ЩУКИНА Елена Геннадьевна - МБДОУ ЦРР - детский сад № 85 (г. Чита) победитель конкурса в номинации "Психологическое сопровождение
внедрения ФГОС" за творческое использования эффективных ресурсов
развития воспитанников и Пособие "Развитие эмоционального интеллекта
детей с 2 -7 лет с разными вариантами в развитии"
Детский сад № 92 «Облачко» (г. Норильск) - победитель конкурса в
номинации «В лучах общения» за внедрение продуктивных практик в
образовательный процесс и комплект материалов «Формирование у детей
дошкольного возраста инициативности и самостоятельности посредством
применения технологии эффективной социализации «Клубный час» (авторы Бердова В.Н., Боброва А.З., Евтушенко О.А., Захарова О.В., Карпухина П.А.,
Колошкина Т.В., Петелина Е.А., Мартынова Е.С., Финадеева Т.В.)
ЦРР - детский сад № 108 (г. Сыктывкар) - победитель конкурса в номинации
«Мы вместе» за модель Консультационного центра «Растем вместе» перспективной формы сотрудничества ДОУ и семей воспитанников в
условиях реализации ФГОС ДО (авторы - Кузнецова Ж.А., Козлова С.С.)
ЦРР - «Детский сад № 116» (г. Барнаул) - победитель конкурса в номинации
«Коррекционно-профилактиченская
работа»
за
творческий
поиск
эффективных ресурсов повышения качества образовательного процесса и
комплект материалов «Сопровождение детей с особыми образовательными
потребностями в условиях ДОУ» (авторы - Присекина Г.А., Хвостенко И.В.,
Федорова Ю.Н., Рыбалко Е.А., Агашкина Т.Ю.)

Детский сад № 165 (г. Новосибирск) - победитель конкурса в номинации
«Коррекционно-профилактическая работа» за комплект материалов
«Использование современной образовательной технологии «Лэпбук» в
условиях инклюзивной практики ДОО» (автор - Татаринова Н.В.)
Детский сад № 177 (г. Барнаул) - победитель конкурса в номинации "ФГОС:
опыт внедрения" за Региональный компонент ООП "Наша родина –
Барнаул" - парциальную программу
по ознакомлению старших
дошкольников с малой родиной (автор - Буздалина И.В.)
АНО ДО «Планета детства «Лада» Детский сад № 192 «Ручеёк» (г. Тольятти) в
номинации «Коррекционно-профилактическая работа» за Психологопедагогическую программу по социально-эмоциональному развитию старших
дошкольников «Путешествие по сказкам» с использованием арт-терапии,
сказкотерапии и электронных средств образования (автор - Саушкина Н.С.)
Детский сад № 207 «Эдельвейс» АНО ДО "Планета детства "Лада" (г.
Тольятти) - победитель конкурса в номинации «ФГОС: опыт внедрения» за
методическое пособие "В добрый путь!" / Издание второе, исправленное и
дополненное / О.М. Беляева. - Ульяновск: Издатель Качалин Александр
Васильевич, 2017. - 202 с. (автор - Беляева О.М.)
Малыхина Е.В., Никурдина И.И., Кирьянова Н.М. (МБДОУ Детский сад №
223 (г. Барнаул) - победитель конкурса в номинации "Методика" за Учебнометодическое пособие ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ
Детский сад № 232 ОАО «РЖД» (г. Улан-Удэ) - победитель конкурса в
номинации «Методическая копилка» за комплект
оригинальных
методических материалов «Играем в театр» - Воспитание основ театральной
культуры во взаимодействии детского сада и семьи» (автор - Галицкая Т.В.)
Детский сад № 426 (г. Новосибирск) - победитель конкурса в номинации
"ФГОС: опыт внедрения" за творческий поиск эффективных ресурсов
развития детей и программу "Симфония детства" - реализацию вариативной
части образовательной программы детского сада (авторы-разработчики Краснова И.Н., Калягина Ю.Н.)
Детский сад № 451 (г. Новосибирск) - победитель конкурса в номинации
«Здоровые дети» за творческий поиск ресурсов развития детей в условиях
ДОО и парциальную авторскую программу «Азбука здоровья» (авторы Вернер Э.В., Гультяева И.А., Федотенкова Е.А.)
Детский сад № 496 «Золушка»
(г. Новосибирск) в номинации
«ФГОС: опыт внедрения» за оригинальный комплект материалов
«Логоритмика в образовательной деятельности детского сада» (разработчики

- Золотова Н.В., Бурматова А.А., Лебедева Н.Вл., Мамичева Т.С., Коробкина
И.Н., Митрякина Н.Б.)
Детский сад № 500 (г. Новосибирск) - победитель конкурса в номинации
«Ребенок и мир вокруг» за оригинальный комплект материалов - проект
«Компас» (авторы - Лапицкая Н.В., Демянец Я.Г., Конторова И.Г., Архипова
Е.В.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой», г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Методическая копилка» за Авторскую программу
«Край, в котором Я живу» для детей дошкольного возраста (авторыразработчики - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Агошкова С.В., Белоус А.Ю.,
Власова С.И., Никифорова А.Н., Карсакова Л. Т., Калантаевская С.Н.,
Копылова О.А., Кондратьева А.Г.)
Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой) в номинации «ФГОС: опыт внедрения» за творческий поиск
ресурсов повышения качества образовательного процесса и Программу
«Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста на основе
авторского пособия «Азбука Ямала» (авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А.,
Власова С.И., Абрамова Н.Ю., Ахмерова Э.Т., Кравченко Т.В., Миннигалеева
С.М., Назаркина В.Н., Петраковская С.Г., Подбельская С.В., Склянкина О.Н.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «ФГОС: опыт внедрения» за Рабочую программу
образовательной деятельности в подготовительной к школе группе
общеразвивающей направленности на 2018-2019 уч.г. (авторы - Мандыч Л.А.,
Ерошкина Н.А., Белоус А.Ю., Миннигалеева С.М., Агошкова С.В., Назаркина
В.Н.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «ФГОС: опыт внедрения» за Рабочую программу
образовательной деятельности в средней группе общеразвивающей
направленности на 2018-2019 уч.г. (авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А.,
Калантаевская С.Н., Ахмерова Э.Т., Власова С.И., Склянкина О.Н.)
МБДОУ «Ласточка» (г. Ноябрьск ЯНАО) - победитель конкурса в номинации
«Мы вместе» за внедрение эффективных практик в условиях ДОО и комплект
материалов
"Интерактивные
формы
взаимодействия
с
семьями
воспитанников"
Новоорловский ЦРР - детский сад «Алёнушка» (пгт. Новоорловск
Забайкальского края) - победитель конкурса в номинации «Развивающая
предметно-пространственная среда» за оригинальный комплект материалов
«Разнообразие ландшафтных зон на территории ДОО как средство
познавательного развития дошкольников»
Онохойский детский сад "Колобок" (п. Онохой, Республика Бурятия) победитель конкурса в номинации "Методическая копилка" за Методическое

пособие "Клубный час как эффективная технология проектирования
образовательной деятельности с детьми в условиях реализации ФГОС ДО"
(авторы - С.Н. Пантелеева, О.В. Кудасова, О.В. Рогалёва, Е.Л. Хлюстова, О.Г.
Сафронова, Н.С. Карбаинова, С.И. Гайнятуллина)
Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Краеведение» за методическое пособие «Мы живём на
Ямале» для педагогических работников системы дошкольного образования
(авторы - Новикова Е.В., Пустарнакова И.А., Курбанаева Л.Н., Ардуанова
Е.И.)

ЛАУРЕАТЫ
Всероссийского конкурса «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»,
награжденные серебряной медалью
(5 гр. номинантов; октябрь, 2018 г.)
МБДОУ ДС № 1 «Берёзка» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) в номинации
«Здоровые дети» за творческий поиск ресурсов сохранения и укрепления
здоровья воспитанников и программу по формированию основ здорового
образа жизни у детей дошкольного возраста «Будьте здоровы» (авторы Рудных М.А., Манзик М.А.)
ЦРР - Детский сад № 1 «Жар-птица» (г. Рубцовск) - лауреат конкурса в
номинации
«Развивающая
предметно-пространственная
среда»
за
актуализацию вопросов создания и эффективного использования в
образовательном процессе ДОО комфортной среды и комплект материалов
«Мир маленьких героев и больших открытий»
Детский сад № 3 «Кораблик» (г. Белово) в номинации «Кадры решают всё» за
творческое использование продуктивных ресурсов кадрового потенциала и
комплект материалов «Достижения педагогического коллектива»
ЦРР - детский сад № 3 (г. Чита) - лауреат конкурса в номинации
"Развивающая
предметно-пространственная
среда"
за
комплект
оригинальных материалов "Развитие музыкальных способностей у детей
дошкольного возраста через музыкально-дидактические игры и пособия в
соответствии с ФГОС" (авторы - Ивачева Е.А., Баранова Е.Ю.)
Средняя общеобразовательная школа (п. Верхнеказымский ХМАО-Югра) лауреат конкурса в номинации «ФГОС: опыт внедрения (реализация ФГОС
в дошкольном образовании)» за комплект материалов - Инновационный
воспитательно-образовательный проект «Профориентация и социализация
детей старшего дошкольного возраста через организацию игровой
деятельности в детском городе профессий «Талантвиль»

Детский сад № 6 «Остров детства» (г. Новосибирск) - лауреат конкурса в
номинации «Музыка нас связала» за творческий поиск продуктивных
ресурсов развития детей в условиях ДОО и Рабочую программу музыкального
руководителя (авторы – Мартынова И.В., Политова А.Б.; соавтор - Васильева
О.А.)
Детский сад № 10 (г. Прокопьевск) - лауреат конкурса в номинации
«Инклюзивное образование» за актуализацию вопросов повышения качества
педагогического процесса и комплект
методических материалов
«Особенности формирования образовательного пространства для развития
детей с ОВЗ» (авторы - Сударикова М.Г., Бузова Е.А., Рязанова М.А.,
Севостопольская О.В., Доолматова А.С)
СП ГБОУ Гимназии «ОЦ «Гармония» - Детский сад № 13 (г. Отрадный
Самарской области) - лауреат конкурса в номинации «Мир познания» за
творческое использование потенциала исследовательского подхода в условиях
ДОО и комплект материалов «Развитие инициативы и самостоятельности
через опытно-экспериментальную деятельность детей дошкольного возраста»
(авторы - Автайкина Е.В., Панкова Н.П., Храмкова С.Н., Савельева П.Д.)
Детский сад № 16 (г. Новосибирск) в номинации "Коррекционнопрофилактическая
работа"
комплект
материалов
"Использование
информационно-коммуникационных технологий в работе с детьми с ОНР"
(авторы - Круглая Е.В., Калмыкова Е.О.)
МБДОУ № 24 «Космос» (г. Сургут ХМАО-Югра) - лауреат конкурса в
номинации «Методическая копилка» за комплект материалов «Технология
развития художественно-речевых способностей у детей с общим
недоразвитием речи в процессе театрализованной деятельности» (авторы Писанова О.В., Бродич Т.Н.)
Детский сад № 27 «Радуга» (г. Прокопьевск) в номинации «ФГОС: опыт
внедрения» за Учебно-методический комплект «Мы друзья твои, природа»
для педагогов, работающих с детьми 5-7 лет (авторы - Валеева А.З., Гашкова
Е.Н., Гавва Р.Т., Федоринина Н.Н.)
ЦРР – детский сад № 40 (г. Томск) в номинации «Ребенок и мир вокруг» за
творческий поиск ресурсов формирования природоориентированной картины
мира в детской среде и комплект материалов «Экологический
образовательный парк» - дидактическое средство образования для
устойчивого развития)» (авторы - Рыжова С.И., Минина Т.Г., Бикулова О.Ф.,
Кличникова Е.А., Чуракова Т.А., Васенина Л.Н., Бондаренко В.Л.)
Детский сад № 67 (г. Барнаул) в номинации «Мы вместе» за внедрение
продукутивных технологий в педагогический процесс и проект «Интеграция
форм взаимодействия с родителями в контексте реализации ФГОС ДО»
(авторы - Поклонская П.Н., Шефер Н.Ю., Московкина Е.А., Пархоменко Т.Б.,
Березикова И.И., Кудрявцева Н.В., Махова Н.А., Одушкина Н.Г., Патрушева
И.М., Коновалова Т.А., Гасанова Е.А, Логачева Е.В., Булгакова Е.В.)

МБДОУ № 69 «Дюймовочка» (г. Северодвинск) в номинации «Неиссякаемый
источник» за творческое использование ресурсов повышения качества
педагогического процесса и комплект материалов о значении фольклора в
жизни детей дошкольного возраста (авторы - Меньшикова У.В., Шепелевич
Е.С., Живулько Н.В.)
Детский сад № 83 «Золотой петушок» (г. Норильск) в номинации «Здоровые
дети» за творческий поиск ресурсов сохранения и укрепления здоровья
воспитанников и проект «Дорога к здоровью» (авторы-разработчики Шестакова Е.Ю., Руднева А.М., Туйгунова Э.С., Богаченко Ю.А., Феськова
Е.К., Осипова С.Н., Оскерко Ж.О.)
етский сад № 136 (г. Тверь) - лауреат конкурса в номинации «Развивающая
предметно-пространственная среда» за творческий поиск эффективных
ресурсов повышения качества образовательного процесса и комплект
материалов «Организация работы в ДОУ по созданию развивающей
предметно-пространственной среды в условиях ФГОС ДО» (авторы Андреева М.В., Тушканова Н.Н.)
Детский сад № 208 (г. Барнаул) в номинации «Ребёнок и мир вокруг» за
актуализацию проблемы поиска эффективных средств формирования
ценностного отношения к окружающей природе и Комплекс оригинальных
мини-проектов природоохранной направленности «Природа - наш дом»
(авторы - Катаева В.Л., Старчикова О.Г., Гелажис Л.В., Гринь Е.Л.)
Детский сад № 219 (г. Новокузнецк) в номинации «ФГОС: опыт внедрения»
за творческий поиск ресурсов повышения качества образовательного
процесса и Учебно-методический комплект «Консалтинговая деятельность в
детском саду по развитию логического мышления у детей старшего
дошкольного возраста» (авторы - Будник Е.В., Зырянова И.А., Рыжкова Н.А.)
Детский сад № 245 (г. Новокузнецк) в номинации «Здоровые дети» за
творческий поиск эффективных ресурсов развития детей и Проект «Здоровье
детей в наших руках» (разработчики - Максимова И.А., Купцевич Е.А.,
Пантелеева Г.М., Полянцева М.В., Сентюрева Т.Ю.)
Детский сад № 457 (г. Новосибирск) в номинации «Ребенок и мир вокруг» за
актуализацию вопросов формирования основ нравственности и толерантного
поведения детей и проект «Мы разные – мы дружные!» (авторы - Леликова
Л.М., Даниленко Г.Л., Козлова В.В., Дубс Е.Н., Симачева Е.А., Шерстянных
Т.В.)
Детский сад № 457 (г. Новосибирск) - лауреат конкурса в номинации «ФГОС:
опыт внедрения» за актуализацию проблемы эффективного использования
продуктивных технологий в ДОО и Программу для детей дошкольного
возраста (5-7 лет) на летний оздоровительный период «Большое путешествие»
(Коржавина Т.Г., Леликова Л.М., Штука Г.В.)

Детский сад № 485 (г. Новосибирск) - лауреат конкурса в номинации
"Здоровые дети" за актуализацию вопросов здорового питания детей и проект
"С бифилином мы друзья, без него никак нельзя!" (авторы - Куравкина М.А.,
Подойницына Н.В.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «ФГОС: опыт внедрения» за Рабочую программу
образовательной деятельности в младшей группе общеразвивающей
направленности на 2018-2019 уч.г. (авторы - Слатвицкая О.В., Хайруллина
Р.Т., Ильинова А.В., Сидоренко Е.А., Подбельская С.В., Копылова О.А.)
Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой) в номинации «ФГОС: опыт внедрения» за творческий подход к
повышению качества и гармонизации педагогического процесса и Рабочую
программу образовательной деятельности по музыкальному воспитанию для
детей дошкольного возраста (1,5-7 лет) на 2018-2019 уч.г. (авторы - Шевченко
Н.А., Бондаренко И.В.)
Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой) в номинации «Коррекционно-профилактическая работа» за
Адаптированную рабочую программу учителя-логопеда «Коррекция речевых
нарушений у детей старшего дошкольного возраста в условиях
логопедического пункта» на 2018-2019 уч.г. (авторы - Онькова А.И.,
Ерошкина Н.А.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «ФГОС: опыт внедрения» за актуализацию вопросов
двигательной активности воспитанников и Рабочую программу по
формированию у детей дошкольного возраста навыков плавания «Веселые
осьминожки» на 2018-2019 уч.г. (авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А.,
Туковская О.Е., Ходаковская Н.Г.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «ФГОС: опыт внедрения» за Рабочую программу
образовательной деятельности в старшей группе общеразвивающей
направленности на 2018-2019 уч.г. (авторы - Кравченко Т.В., Усенко Ю.В.,
Кондратьева А.Г.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «ФГОС: опыт внедрения» за Рабочую программу
образовательной деятельности во второй
группе раннего возраста
общеразвивающей направленности на 2017-2018 уч.г. (авторы - Мандыч Л.А. ,
Ерошкина Н.А., Абрамова Н.Ю., Никифорова А.Н., Карсакова Л.Т.)
МАДОУ «Лукоморье» (г. Ноябрьск ЯНАО) - лауреат конкурса в номинации
«Здоровые дети» за творческий подход к использованию ресурсов сохранения
и укрепления здоровья и Программу оздоровительной направленности «Я +
здоровье» (авторы - Хисаметдинова Э.Р., Харченко Е.В., Чубенко Н.С.)

МБДОУ «Светлячок» (г. Губкинский ЯНАО) - лауреат конкурса в номинации
«ФГОС: опыт внедрения» за актуализацию проблемы эффективного
использования продуктивных технологий в ДОО и Инновационный проект
«Монтессори:
возможности
без
границ»
(авторы-разработчики
Матысякевич Э.Э., Кучукова Е.А.)
Куртуковский детский сад (с. Куртуково Кемеровской области) - лауреат
конкурса в номинации "Методическая копилка" за комплект материалов,
раскрывающих особенности и ресурсы педагогического сопровождения
развития ребенка раннего возраста в период адаптации к условиям ДОО
(авторы - Гнедкова И.Н., Куликова О.В., Шишкина Г.Г., Шабалина С.И.)
Педагогический коллектив МБДОУ «Металлурговский детский сад № 1» (п.
Металлургов Кемеровской области) в номинации «ФГОС: опыт внедрения»
за творческий поиск ресурсов повышения качества педагогического процесса
и
комплект
материалов
Программно-методическое
обеспечение
образовательной деятельности
ЦРР – детский сад № 300 (г. Новосибирск) в номинации "ФГОС: опыт
внедрения" за Рабочую программу образовательной деятельности для детей
старшего дошкольного возраста (авторы - Максимова Ю.В., Голубицкая А.А.,
Суховецкая О.А.)
Частное общеобразовательное учреждение «София» (г. Новосибирск) в
номинации «Инструментально-методическое обеспечение» за комплект
материалов «Реализация требований ФГОС через индивидуальное развитие
младших школьников в условиях личностно-ориентированного подхода»
(автор - Усольцева О.А.)

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

