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ПРЕСС-РЕЛИЗ
«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» (апрель, 2019)
Информируем
Вас о результатах Всероссийского
конкурса
«Территория
ФГОС»
перспективных замыслов и прогрессивной
практики внедрения Федеральных государственных образовательных
стандартов (6 группа участников – апрель, 2019 г.).
На конкурс
поступило около 100 материалов-номинантов из
Архангельской,
Белгородской,
Иркутской,
Калининградской,
Кемеровской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской,
Новосибирской, Самарской, Томской, Тюменской областей; Алтайского,
Забайкальского, Красноярского, Приморского, Ставропольского краев;
из Республики Бурятия, Коми, Татарстан; Ханты-Мансийского АО-Югра,
Ямало–Ненецкого АО;
Присуждены награды: диплом лауреата – 23, серебряная медаль – 32,
золотая медаль – 49. Сертификаты участия получили 7 конкурсантов.

СПИСОК
золотых медалистов Всероссийского конкурса
«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»
(6-я гр. номинантов; апрель 2019 г.)
ВАРРО Светлана Олеговна - МАОУ "Образовательный центр - Гимназия № 6
"Горностай" дошкольное отделение "Березка" (г. Новосибирск) в номинации
«Коррекционно-профилактическая работа»
за творческую реализацию

продуктивных ресурсов развития детей и Парциальную образовательную
программу по логоритмике «Все преодолеем» на 2019-2020 гг.
МБОУ Гимназия № 79 (г. Барнаул) в номинации «Здоровое поколение» за
актуализацию ценностного отношения к здоровью в детской и молодежной
среде и Модель проектирования здоровьесберегающего пространства
общеобразовательной организации (авторы - Вялкова Л.М., Павлова Ю.В.,
Ретивых Е.А.)
МАДОУ Детский сад № 4 (г. Сыктывкар) в номинации «Здоровые дети» за
формирование ценностного отношения к здоровью в условиях ДОО и
Комплексную программу «Здоровый дошкольник» (авторы-разработчики Семёнова С.В., Ермолина Н.В., Шадрина А.А., Аниканова Ж.С., Рецлав Н.В.,
Кокшарова В.В., Костина И.Г., Попова Ю.С., Ливсон С.Ж., Григоренко Т.А.,
Канева Н.М.)
МАДОУ Детский сад № 7 (г. Северск) в номинации «Кадры решают всё» за
Проект «Успешный старт» создания оптимальных управленческих условий
для успешной кадровой работы с молодыми педагогами (автор - Хомякова
Ж.В.)
МБДОУ Детский сад № 12 «Брусничка» (г. Усть-Илимск) в номинации
«ФГОС: опыт внедрения» за творческую реализацию исследовательского
подхода в детской среде и проект «Вода. Жизнь и здоровье» по познавательноисследовательской деятельности старших дошкольников (разработчик Петровская Л.Л.)
МБДОУ Детский сад № 23 «Буратино» (г. Мыски) в номинации «ФГОС: опыт
внедрения» за творческий поиск ресурсов повышения качества и
гармонизации
образовательного
процесса
и
Дополнительную
общеразвивающую программу «У истоков родного края» (авторы Гончарова Л.В., Кормильцева П.М., воспитатель, Циглярская И.В.,
Чульжанова Н.А., Шаптала О.А.)
МБ ДОУ «Детский сад № 33» (г. Новокузнецк) - лауреат конкурса в
номинации «Мы вместе» за комплект материалов по взаимодействию
образовательной организации с семьями воспитанников с целью
использования пространства города в воспитании любви к малой Родине
«Прогулки выходного дня по любимому городу» (авторы - Олехова Е.Г.,
Лобанова Е.В., Микушина Е.С.)
МБ ДОУ Детский сад № 83 (г. Новокузнецк) в номинации «ФГОС: опыт
внедрения» за Адаптированную основную образовательную программу
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (авторы разработчики: Брюханова Е.В., Ситникова Ю.А., Безносва С.С., Тарасова
А.С.)
МБ ДОУ «Детский сад № 45» (г. Новокузнецк) - победитель конкурса в
номинации «Мы вместе» за комплексный проект «Вместе весело шагать»

установления партнерской кооперации педагогического коллектива ДОО и
семей воспитанников (авторы - Васильева Л.А., Васильева О.С., Соснина С.В.,
Тернова Л.А., Калабина О.В.)
МКДОУ Детский сад № 45 (г. Новосибирск) в номинации «Коррекционнопрофилактическая работа» за Дополнительную образовательную программу
«Волшебная комната» развития сенсомоторных и речедвигательных функций
у детей с ОВЗ при помощи здоровьесберегающих технологий в ДОО (авторы Степашкина О.С., Букалова В.А., Берёза Л.С., Герцог Т.Н., Круппа Е.Н.,
Марченко Е.Н.)
МБДОУ Детский сад № 46 (г. Братск) в номинации «Мы вместе» за
креативный подход к использованию ресурсов развития воспитанников и
проект «На перекрестке пространства и времени» (авторы-разработчики Мамысева М.А., Климова Т.Б., Терещенко Я.С., Галаган Е.В., Амирова Т.В.,
Лобеева Е.Г., Астанакулова П.В.)
МБДОУ «Детский сад № 47» (ЗАТО Северск) в номинации «Мы вместе» за
актуализацию потенциала вовлечения родительской общественности в
образовательный процесс и комплект материалов «Особенности работы с
современными родителями в условиях модернизации образования» (авторы Бойко В.А., Власова С.В., Волкова Н.В., Гончарова Я.А., Гуркова О.С.,
Иванова А.А., Изотова И.С., Леонтьева Л.А., Луханина М.Г., Мухина А.И.,
Посадская А.Ю., Симон И.С., Шабалина А.Е., Щетинина М.В.)
МБДОУ Детский сад № 54 (г. Северск) в номинации «Мир познания» за
творческую реализацию исследовательского подхода в условиях ДОО и
Дополнительную общеобразовательную программу «Юный ученый» (авторы
- Афонина Н.С., Колпашникова М.Б., Левина Е.В.)
ФИРСОВА О.В.,ТИТОВА Н.П., ЗАБАРА О.А., БУХАЛИНА А.Г., КОТОВА
Т.А., ЧЕРНЯТИНА Н.И., ШУТЯЕВА О.Ю. - МБДОУ Детский сад - «Центр
развития ребенка» № 57 (г. Белгород) в номинации «Неиссякаемый источник»
за комплект материалов, раскрывающих эффективный опыт развития
диалогической речи старших дошкольников посредством проектной
деятельности в условиях ДОО
МБДОУ Детский сад № 59 (г. Ставрополь) в номинации «Ребенок и мир
вокруг» за актуализацию вопросов формирования ценностного отношения к
нравственности и духовности в детской среде и методическое пособие по теме
инновационной работы ДОУ «Духовно-нравственное воспитание детей
дошкольного возраста в процессе формирования социокультурной
компетентности» (авторы - Безносюк Н.Г., Мажаренко С.В., Витенко Е.В.)
МАДОУ № 62 (г. Киселевск) в номинации «Развивающая предметнопространственная среда» за актуализацию проблемы поиска новых средств
развития детей и гармонизации образовательного процесса и комплект
материалов «Игровые поля» (авторы-разработчики - Гончарова Т.А.,
Мальцева Т.С., Сулимова Н.Д.)

МАДОУ Детский сад № 62 (г. Нижний Новгород) в номинации «Методическая
копилка» за актуализацию вопросов робототехники и привлечения детей к
инженерным профессиям
и Семинар-практикум для воспитателей
«Внедрение педагогической технологии «Образовательная робототехника и
легоконструирование» в ДОО» (автор - Устимова М.А.)
МБДОУ Детский сад № 62 (г. Томск) в номинации «ФГОС: опыт внедрения»
за испольование продуктивных практик в условиях ДОО и Инновационный
проект «Развитие связной речи старших дошкольников в процессе
патриотического воспитания через интеграцию образовательных областей в
условиях реализации ФГОС» (авторы - Алексеева Л.А., Коновалова О.В.,
Даровских Т.В., Матери В.В., Куц О.В., Додокина О.Н., Дошоян С.К.,
Никшина С.А., Горбунова Л.Н., Салина Л.В., Сидорова Н.В.)
МБДОУ Детский сад № 82 «Сказка» (г. Норильск) в номинации «В лучах
общения» за внедрение продуктивных практик в условиях ДОО и комплект
материалов «Клубный час как эффективная современная педагогическая
технология социализации ребенка-дошкольника» (авторы - Волнянская Т.Н.,
Севлова Д.Б., Демиденко О.В., Овод Л.А.)
МБ ДОУ Детский сад № 83 (г. Новокузнецк) в номинации «ФГОС: опыт
внедрения» за Адаптированную основную образовательную программу
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (авторы разработчики: Брюханова Е.В., Ситникова Ю.А., Безносва С.С., Тарасова
А.С.)
МБДОУ Детский сад № 84 (г. Белгород) в номинации «Мы вместе» за
комплект «Психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с
ОВЗ и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в процессе
организации разнообразных форм взаимодействия для повышения
родительской педагогической компетентности» (авторы - Курганова Е.Н.,
Котолупенко Л.Н., Войтенко Г.П., Ануфриева Г.Б., Татаренко А.С.; Поцус
Н.А., Журкович Е.А., Величко А.А., Карпенко Л.И., Еверзова А.И., Василенко
Н.А., Дубовая А.Н., Тахирова Г. ,Сидоренко Л.А., Кириллова Н.В., Герман
Л.Г., Гончарова Т.С., Попова О.Н, Жаботинская О.Н., Ворнавская Н.Ф.)
МБ ДОУ Детский сад № 88 (г. Новокузнецк) в номинации «ФГОС: опыт
внедрения» за продуктивное использование потенциала краеведения в работе
с дошкольниками и комплект материалов «Организация в ДОУ музея «Мой
край родной» (авторы - Данилова Е.В., Лагерникова О.В., Вербицкая Н.В.,
Бузмакова Л.З.)
МКДОУ № 97 «Сказка» (г. Новосибирск) в номинации «В лучах общения» за
Программу «Формирование межличностных взаимоотношений детей» 6-7 лет
(авторы - Глазырина Е.А., Миронова С.В., Перова С.А., Филяберт И.В.)
МКДОУ № 97 «Сказка» (г. Новосибирск) в номинации «Коррекционнопрофилактическая работа» за Адаптированную общую общеобразовательную

программу для детей с ОНР (авторы - Кожемякина С.О., Глазырина Е.А.,
Рябоконь З.И., Горобец Т.С., Ищенко Е.А., Филяберт И.В., Чулкова М.А.)
МБДОУ Детский сад № 113 (г. Братск) в номинации «ФГОС опыт внедрения»
за актуализацию ценностного отношения к культуре безопасносного
поведения в детской среде и комплект материалов «Азбука безопасности»
(авторы - Клименко Е.А., Вишневская И.В., Бобошко Е.А., Ватаман Н.А.,
Корж Н.И., Ольхова Н.М., Шкапо О.А.)
МБДОУ Детский сад № 113 (г. Братск) в номинации «ИКТ» за внедрение
эффективных практик эмоционального развития воспитанников и проект
«Виртуальные экскурсии (путешествия) как средство ознакомления
дошкольников с народными промыслами России» (автор - Клименко Е.А.,
Грабова О.Н., Бек О.П., Давыдова Ю.А., Привалова Н.А., Шаталова А.М.)
МБ ДОУ Детский сад № 115 (г. Новокузнецк) в номинации «В лучах общения»
за эффективное развитие эмоционального и творческого потенциала
воспитанников и оригинальный комплект материалов «Мультипликация как
средство развития творческих способностей у детей старшего дошкольного
возраста» (авторы - Шушуева А.А., Колесова О.С., Колесова Н.Н.)
МКДОУ Детский сад № 165 (г. Новосибирск) в номинации «Музыка нас
связала» за повышение качества и гармонизацию образовательного процесса
на основе креативных музыкальных игр и проект «Музыкальные фантазии»
(авторы - Ремхе Е.В., Колмыкова О.Г.)
МАДОУ Детский сад № 210 (г. Новокузнецк) в номинации «Методическая
копилка» за актуализацию вопросов преемственности ДОО и НОО и Учебнометодический комплект «Скоро в школу! Изучаем звуки и буквы» для
воспитанников 5-6 лет с ОНР (авторы-разработчики - Беликова А.И.,
Инюшина Е.Ю., Калининская М.В., Козлова Н.С., Кузнецова О.А.)
Детский сад № 241 (г. Новокузнецк) в номинации «В лучах общения» за
социально-педагогический проект «Если доброта живет на свете - радуются
взрослые и дети» формирования основ эмоционально-нравственного общения
взрослых и детей (авторы - Петухова Е.С., Дубовская Е.В., Мендикеева О.А,
Тюрина М.А., Марченко Т.Ю.)
КАСЬЯНОВА А.В., ДЬЯКОНОВА Е.Б., ГОРИНА Ю.А. - МБ ДОУ «Детский
сад № 247» (г. Новокузнецк) в номинации «Коррекционно-профилактическая
работа» за использование эффективных средств развития воспитанников и
комплект материалов «Коррекция речевых нарушений в процессе творческой
деятельности дошкольников»
МКДОУ Детский сад № 251 (г. Новосибирск) в номинации «ФГОС: опыт
внедрения» за реализацию эффективных практик и проект «Мультипликация
как инновационный метод в образовательной деятельности ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО» (авторы - Бобровская Г.Д., Синегубова О.Ю.,

Денисова И.Д., Варданян А.Ю., Зимина М.В., Ладынина В.В., Гузевская Н.Н.,
Белоглазова Е.С., Блохина Е.В., Матюшенко В.Н., Скрипниченко С.М.)
АКМАЕВА Тамара Николаевна - МАДОУ Детский сад № 380 (г. Казань) в
номинации «ФГОС: опыт внедрения» за креативный подход к расширению
инструментальной базы педагогического процесса в условиях ДОО и
Технологию по развитию коммуникативной компетентности у дошкольников
«Play Art – Игра в искусство»
ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 477» (г. Новосибирск) в
номинации «Здоровые дети» за актуализацию ценностного отношения к
здоровью в детской среде и педагогический проект «Чистюльки»
формирования культурно-гигиенических навыков у младших дошкольников
(авторы - Куренных Е.Н., Кирданова Т.А., Кирюшкина Н.С.)
МКДОУ № 429 «Теремок» (г. Новосибирск) в номинации «ФГОС: опыт
внедрения» за Педагогическую программу «Маленькие исследователи»,
расширяющую образовательную область «познавательное развитие» для
группы компенсирующей направленности (с задержкой психического
развития) среднего дошкольного возраста на 2018/2019 уч.г. (авторы Полякова А.Г., Хомутова Л.А.)
ПАНОВА Т.В., ФИРСОВА О.В., АТАМАНСКАЯ Г.И., АГАРКОВА О.Ю.,
БУКРЕЕВА А.С., ПЕРШИНА А.С., ФУРМАНОВА О.А. - МБДОУ Детский сад
- «Центр развития ребенка» № 57 (г. Белгород) в номинации «Мы вместе» за
актуализацию проблемы поиска эффективных средств вовлечение семей
воспитанников в образовательное пространство ДОО и комплект материалов
«Повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах
воспитательно-образовательного
процесса
через
использование
дистанционных технологий»
Детский сад «Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Методическая копилка» за актуализацию
игровых практик и комплект «Технология развития эмоционально-волевых
свойств личности детей средствами подвижных игр» (авторы - Чечет Н.В.,
Пименова А.В., Черкасова Н.Н., Ивашкова Л.Л.,Алкази Л.Н., Комарова Н.С,
Шаронова М.Н.)
КАДИЕВА Фарида Устархановна - МАДОУ «Надежда» (г. Ноябрьск ЯНАО) в
номинации «Перспективные подходы в образовании» за продуктивное
использование потенциала исследовательского подхода в работе с
дошкольниками и исследовательский проект «Путешествие на Северный
полюс»
БОЛОТСКАЯ С.И., БАКУЛИНА Е.И. - Детский сад «Росинка» ООО «Газпром
добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации "ФГОС: опыт
внедрения" за продуктивный подход к вопросам повышения качества и
гармонизации образовательного процесса и Программу развития Детского
сада "Росинка" на 2016-2019 гг.

Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Ребёнок и мир вокруг» за оригинальный проект «Из
прошлого в настоящее» (авторы - Кучерявая Е.Н., Алиева Р.Ф.)
МБУДО «Дом творчества «Октябрьский» (г. Новосибирск) в номинации
«Ребёнок и мир вокруг» за Дополнительную общеразвивающую программу
летней занятости детей СГР «Воробышек» для детей дошкольного возраста на
летний период 2019 г. «Шагаем по планете» (авторы - Драчева Е.В.,
Гарифулина Г.А., Кулешова Т.А., Кухарева О.М., Морозова И.Е., Макарова
Т.Н., Майорова П.Н., Просекова Е.И., Пупынина Л.В., Стефанович И.А.,
Чайко Г.С., Молоткова Н.П., Кайгородцев И.Л.)
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»,
Институт психологии и педагогики, кафедра педагогики и образовательных
технологий (г. Елец) в номинации «Реализация ФГОС в НОО и ООО» за
Учебное пособие «Организация самостоятельной работы обучающихся по
направлению подготовки 44.03.05 – педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) по дисциплинам по выбору» (авторы - И.Г. Алмазова,
Е.В. Долгошеева, И.В. Кондакова, С.Н. Числова)
МБОУ «Лицей № 101» (г. Барнаул) в номинации «Партнерская кооперация»
за проект региональной инновационной площадки «Инновационная модель
реализации ФГОС СОО» (авторы-разработчики - Дремова Е.В., Самборская
Г.В., Дуванова Я.Ю.)
МБОУ Лицей № 113 (г. Новосибирск) в номинации «Исследовательский
подход» за комплект материалов «Научное общество учащихся «Элемент 113»
как ресурс формирования исследовательской компетенции» (автор - Небожак
Т.В.)
МАОУ ООШ № 15 (г. Калининград) в номинации «Мир познания» за
творческую реализацию исследовательского подхода в детской среде и
оригинальный комплект материалов «Этот удивительный мир вокруг» по
организации познавательно-исследовательской деятельности
детей
дошкольного возраста (авторы - Галкина С.В., Долгополова Е.А., Кныш Л.И.,
Малышева К.Н., Чивчиш Е.В.)
МОБУ СОШ № 34 (г. Лесозаводск Приморского края) в номинации
«Межпредметная интеграция» за эффективное использование ресурсов
расширения инструментальной базы обучения в условиях школы и комплект
материалов «Новые подходы организации образовательного процесса
(проектные задачи)» (авторы - Белоусова М.Н., Потей С.Н., Разгильдяева
Л.А., Солодкая А.Л., Телегина С.Г., Холявка Е.Г., Яковлева И.К.)
КГБПОУ «Таймырский колледж» (г. Дудинка Красноярского края) в
номинации «ФГОС: опыт
внедрения» за творческий поиск ресурсов
повышения качества образовательного процесса и комплект материалов
«Паспорт комплекса контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине

Русский язык и литература. Русский язык» основной профессиональной
образовательной программы по специальностям среднего профессионального
образования (автор - Лысакова М.В.)
МБУ ДО «ЦДО «Лад» (г. Новосибирск) в номинации «Детско-взрослые
сообщества» за сборник методических материалов «Организация
педагогического взаимодействия с родителями (законными представителями)
обучающихся Центра дополнительного образования «Лад» (авторы - Хаценюк
Т.А., Удодина В.Е., Макарова Ю.С.; рецензент - Мицук О.В., доцент кафедры
ОО «Искусство» и «Технология» НИПКиПРО; компьютерная верстка Никитина Е.П.)
Ароян Н.Б., Васьковская
«РЖД» (г. Вихоревка)
внедрение эффективных
материалов - проектную
Земле»

М.В., Габитова И.Г. - Школа-интернат № 25 ОАО
в номинации «Межпредметная интеграция» за
практик обучения в условиях ООО и комплект
задачу «Я ехал в вагоне… по самой прекрасной

ЛАУРЕАТЫ
Всероссийского конкурса «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»,
награжденные серебряной медалью
(6 гр. номинантов; апрельь 2019 г.)
МИХЕЕВА Лариса Петровна - МБДОУ Нововасюганский детский сад № 23 (с.
Новый Васюган Томской области) в номинации «Коррекционнопрофилактическая работа» за Проект «Адаптация без слез» психологопедагогической деятельности по адаптации детей раннего возраста
к
условиям дошкольного учреждения
МАДОУ Детский сад (с. Рыбалово Томской области) в номинации «ИКТ» за
творческий поиск и внедрение в практику эффективных ресурсов развития
детей и оригинальный комплект материалов «Использование ИКТ в ДОУ»
(автор - Орлова Г.Н.)
МАДОУ Детский сад № 8 «Солнышко» (г. Бердск) в номинации «ФГОС опыт
внедрения» за творческий подход к развитию детей в условиях ДОО и проект
«На крыльях детства» по ранней профессиональной ориентации
воспитанников (авторы - Кнауб Н.Н., Юшкина О.В.)
МБДОУ № 12 «Красная шапочка» (г. Бердск) в номинации «ФГОС опыт
внедрения» за использование эффективных практик в образовательном
процессе и комплект материалов «Проектная деятельность в ДОУ как одна из
технологий, соответствующая ФГОС» (авторы - Кравченко Т.А., Зонова Л.М.,
Чайко Л.И.)

МДОУ Детский сад № 12 «Семицветик» (г. Стрежевой) в номинации «ФГОС:
опыт внедрения» за Программу развития муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Семицветик»
комбинированного вида городского округа Стрежевой на 2018 – 2021 гг.
«Активность, Инициатива, Успешность» (авторы-разработчики - Боярко
Ю.Ю., Кулакова Е.В., Ковалева Л.В.)
МАДОУ Детский сад № 15 (г. Томск) в номинации «Мы вместе» за
актуализацию вовлечения родительской общественности в образовательный
процесс и комплект материалов «Роль взаимодействия ДОО и семьи в
социальном развитии детей дошкольного возраста» (авторы Короткова С.А.,
Баскова С.В., Кондратюк И.В.)
МАДОУ Детский сад № 24 комбинированного вида (г. Мончегорск
Мурманской области) в номинации «Мы вместе» за творческий поиск
ресурсов
активного
вовлечения
родительской
общественности
в
образовательный процесс и комплект материалов «Детский сад и семья –
территория счастливого детства»
БАЛАЛАЙКИНА Ольга Викторовна - МДОУ Детский сад № 26 «Звёздочка»
(г.
Клин
Московской
области)
в
номинации
«Коррекционнопрофилактическая
работа»
за
комплект
материалов
«Работа
консультационного центра для педагогов МДОУ по профилактике нарушений
речи у дошкольников»
МБДОУ Детский сад № 43 «Цветочный город» (г. Юрга Кемеровской области)
в номинации «Ребенок и мир вокруг» за актуализацию вопросов воспитания
на этнокультурной основе народов России и проект «Шорцы - коренное
население Кузбасса» (авторы - Тютикова Ж.А., Кадочникова С.А., Старицына
Н.С., Тарасова Ю.А.)
МАДОУ Детский сад № 63 «Журавлик» (г. Киселевск) в номинации
«Коррекционно-профилактическая работа» за оригинальный комплект методические рекомендации «Зрительная гимнастика
как средство
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с нарушениями
зрения» (авторы - Ерофеева Т.Н., Кобельцева Е.А., Машинская Н.Г.,
Пермякова Е.П., Сергеева Т.С.)
МБДОУ ЦРР – детский сад № 70 (г. Чита) ) в номинации «Мы вместе» за
актуализацию проблемы поиска креативных средств развития детей в
условиях ДОО и проект «Студия этикета как механизм социализации
дошкольников» (авторы - Стогний Т.В., Игумнова Н.Ю., Огнёва А.Э.)
МБДОУ ЦРР – детский сад № 70 (г. Чита) ) в номинации «Психологическое
сопровождение внедрения ФГОС» за оригинальную Просветительскую
психолого-педагогическую программу «От идеи до практики» (автор Петунина Н.В.)

МКДОУ «Детский сад № 97 «Сказка» (г. Новосибирск) в номинации «В лучах
общения» за Программу «Формирование межличностных взаимоотношений
детей 5-6 лет» (авторы - Глазырина Е.А., Голяшева С.Н., Ищенко Е.А.,
Колкова С.А., Ложкина О.Н., Лашманова Н.Ю., Пискун С.В., Шевченко Т.В.,
Янголь Л.В.)
МКДОУ «Детский сад № 97 «Сказка» (г. Новосибирск) в номинации «В лучах
общения» за Программу «Формирование межличностных взаимоотношений
детей 3 - 4 года» (авторы - Козырева О.А., Кокорина Т.П., Муравьева Л.А.,
Санарова Н.А.)
МБДОУ Детский сад № 113 (г. Братск) в номинации «ФГОС опыт внедрения»
за творческий подход к развитию эмоционального и творческого потенциала
детей в условиях ДОО и проект «Чудеса творчества» (авторы - Давыдова
Ю.А., Корж Н.И., Попова Г.А.)
МБ ДОУ «Детский сад № 150» (г. Новокузнецк) в номинации «ФГОС: опыт
внедрения» за комплект оригинальных материалов «Комплексный подход в
организации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма в
рамках проекта «Дети и дорога» (авторы - Рябоконь А.Ю., Чепурова А.А.,
Мизюркина С.Г., Папанова Г.С., Суменко Н.А., Ечина А.В., Папова А.И.,
Дробинина О.В.)
МБДОУ Детский сад № 182 (г. Барнаул) в номинации «Здоровые дети» за
актуализацию вопросов формирования основ здорового образа жизни и
комплект материалов - проект «Профилактика вредных привычек
начинается с детства» (авторы - Скоморохова Е.В., Редкус Н.М., Мартынова
Т.А.)
МБ ДОУ Детский сад № 238 (г. Новокузнецк) в номинации «Коррекционнопрофилактическая
работа»
за
методические
рекомендации
«Интеллектуально-речевое развитие детей младшего дошкольного возраста»
(авторы-разработчики - Широких Т.Ю., Рецер Р.В.)
МКДОУ Детский сад № 452 «Теремок» (г. Новосибирск) в номинации
«Здоровые дети» за актуализацию вопросов здоровьесбережения в детской
среде и долгосрочный проект «Будь здоров, малыш!» (авторы - Кузнецова
Н.П., Лавреха Н.А., Юдина Н.В., Ерохина В.Н.)
Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Методическая копилка» за оригинальный комплект
«Великие почемучки» - методическое пособие для педагогов ДОО и семей
воспитанников (авторы - Новикова Е.В., Акбарова Л.В., Исмагилова Е.А.,
Багаева О.О., Макарова Г.С., Пивоварова Н.В.)
Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «ИКТ» за комплект материалов - Технологическая карта
образовательной деятельности «Маршрутная игра» - НОД с познавательно-

речевым содержанием в средней группе с использованием ИКТ (тема
«Путешествие по островам»). Автор - Малыш Л.А.
С.И. Болотская, Е.И. Бакулина, Т.Н. Татаренко, Т.В. Никифорова, И.В.
Севастьянова - Детский сад "Росинка" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г.
Новый Уренгой ЯНАО) в номинации "Мы вместе" за внедрение
эффективных практик взаимодействия с родительской общественностью и
комплект "Родительская конференция "Лучшее проявление патриотизма –
это любовь к детям"
БАКУЛИНА Е.И., ТАТАРЕНКО Т.Н. - Детский сад "Росинка" ООО "Газпром
добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации "Кадры решают
всё" за
комплект "Семинар-практикум с элементами деловой игры:
"Введение профессионального стандарта как импульс к профессиональному
развитию педагога"
Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Мир познания» за актуализацию исследовательского
подхода в условиях ДОО и оригинальный комплект материалов «Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности
дошкольников
через
организацию детского экспериментирования» (авторы - Сахно М.А.,
Горбатюк Т.Б.)
МБДОУ Детский сад «Теремок» (г. Муравленко ЯНАО) в номинации
«Инклюзивное образование» за инновационный проект «Организация
деятельности консультационного пункта «Преодоление» для оказания
помощи родителям детей от 0 до 7 лет (в том числе, с ОВЗ), получающих
дошкольное образование в семье, а также детей групп риска на базе ДОО»

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

