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ПРЕСС-РЕЛИЗ
«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» (ноябрь, 2019)
Информируем
«Территория

Вас о результатах Всероссийского

ФГОС»

конкурса

перспективных замыслов и прогрессивной

практики внедрения Федеральных государственных образовательных
стандартов (7 группа участников – ноябрь, 2019 г.).
На конкурс
Архангельской,

поступило около 100 материалов-номинантов из
Белгородской,

Иркутской,

Калининградской,

Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской,
Самарской, Томской, Тюменской областей; Алтайского, Забайкальского,
Красноярского, Ставропольского краев; из Республики Бурятия, Коми,
Татарстан; Ханты-Мансийского АО-Югра, Ямало–Ненецкого АО;
Присуждены награды: диплом лауреата – 17, серебряная медаль –24,
золотая медаль –27. Сертификаты участия получили 4 конкурсантов.
СПИСОК
золотых медалистов Всероссийского конкурса
«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»
(7-я гр. номинантов; ноябрь 2019 г.)
МКДОУ Детский сад № 406 (г. Новосибирск) в номинации «Коррекционнопрофилактическая работа» за Авторскую педагогическую программу
«Гимнастика мозга. Использование кинезиологических
упражнений в

коррекционно-развивающей работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи»
(автор-разработчик - Хорсова В.А.)
МБДОУ «Детский сад № 1 «Соловушка» (г. Прокопьевск) в номинации
«ФГОС: опыт внедрения» за актуализацию вопросов профориентации
дошкольников и проект «У меня растут года, будет и семнадцать, где работать
мне тогда, чем заниматься?» (авторы - Галицкая О.Г., Кених О.Т., Макушкина
А.В., Ленкина А.Н.)
МАДОУ № 8 (г. Томск) в номинации «Кадры решают всё» за актуализацию
проблемы становления и роста профессионализма работников ДОО и
программу «Инновационные формы, методы и приёмы взаимодействия
старшего воспитателя с педагогами в целях повышения уровня
профессиональной компетентности и повышения качества воспитательнообразовательного процесса ДО» (автор - Кондратюк И.В.)
МБДОУ Детский сад № 25 (г. Белгород) в номинации «Коррекционнопрофилактическая работа» за комплект материалов «Взаимодействие
специалистов дошкольного образовательного учреждения по формированию
речевой активности у детей дошкольного возрата с общим недоразвитием речи
посредством логоритмических занятий» (авторы - Дорошенко Н.И., Скоряк
Е.В., Ляная О.А., Лапонова Т.А., Котова О.А., Беликова В.В., Данильченко
Е.В.)
МАДОУ № 44 (г. Томск) в номинации «Ребенок и мир вокруг» за комплект
материалов
«Ранняя
профориентация
дошкольников
посредством
нетрадиционных образовательных технологий» (авторы - Погонышева О.Г. и
творческая группа педагогов)
МБДОУ Детский сад № 60 (г. Белгород) в номинации «Мир познания» за
комплект материалов «Шахматы как средство интеллектуального развития
детей старшего дошкольного возраста» (авторы - Асанова Е.В., Шевченко Н.Н.,
Лазарева А.В., Шаповалова А.И., Малыхина Е.В., Беленко А.М., Гагарина В.В.,
Чуева А.О., Фадеева М.Н., Астахова Л.Е., Точилина Д.Г., Юрченко Е.В.)
МБДОУ Детский сад № 62 (г.Томск) в номинации «Здоровые дети» за
актуализацию вопросов физического развития, сохранения и укрепления
здоровья воспитанников и Проект «Использование здоровьесберегающих
технологий в ДОУ» (авторы - Алексеева Л.А., Коновалова О.В., Максимова
О.А., Мещерикова Д.А., Чепикова А.С., Квашонкина Ю.И., Яремко С.М.,
Ковалева Н.Н.)
МБДОУ Детский сад № 69 «Дюймовочка» (г. Северодвинск Архангельской
области) в номинации «Движение-жизнь» за актуализацию двигательной
активности воспитанников, педагогического потенциала игровых практик и
Методические рекомендации по физическому развитию детей дошкольного
возраста «Будьте здоровы» (авторы- разработчики - Зиновьева Л.В.,
Фоменкова А.Б., Дернова Н.В., Кожина А.Л.)

МБДОУ ЦРР - детский сад № 73 (г. Ставрополь) в номинации «Реализация
ФГОС: опыт внедрения» за комплект материалов «Формирование у
дошкольников основ правовой культуры в интеграции видов деятельности и
на основе содержательного сотрудничества всех участников образовательных
отношений»
МОРОЗОВА Ольга Владимировна, БАБАКИНА Надежда Владимировна МБДОУ Детский сад № 185 «Юбилейный» (г. Барнаул) в номинации «ФГОС:
опыт внедрения» за актуализацию развития эмпатии в детской среде и
Психолого-педагогический проект «Учимся СОрадоваться, СОпереживать»
БЕРДИГУЛОВА Наталья Владимировна, МАЛЫХ Ольга Владимировна - МБ
ДОУ «Детский сад № 208» (г. Новокузнецк) в номинации «Коррекционнопрофилактическая работа» за творческий поиск эффективныхз ресурсов
развития воспитанников и Рабочую программу учителя-логопеда для детей 5-7
лет с ТНР
МАДОУ Детский сад № 265 (г. Барнаул) в номинации «Ребенок и мир вокруг»
за актуализацию системно-деятельностного подхода и комплект материалов
«Внедрение театрализованной деятельности на разных этапах дошкольного
детства», отражающих общую нацеленность на гармоничное развитие
личности ребенка с учетом его индивидуальных, возрастных и социальных
особенностей (автор - Щербакова О.В.
МКДОУ Детский сад № 484 (г. Новосибирск) в номинации «ФГОС: опыт
внедрения» за Авторскую педагогическую программу «Палитра творчества»
развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста
средствами нетрадиционных техник в продуктивной деятельности (авторразработчик - Астапова Г.А.)
МБДОУ «Детство» «ЦРР» - необособленное структурное подразделение
«Планета»
(г.
Калуга)
в
номинации
«Развивающая
предметнопространственная среда» за творческий поиск эффективных ресурсов
повышения качества педагогического процесса и комплект материалов
«Технологии организации развивающих пространств» (авторы - Финакина
Л.В., Пронина Е.Л.)
Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «ФГОС: опыт внедрения» за Рабочую программу
образовательной деятельности по музыкальному воспитанию для детей
дошкольного возраста (1,5-7 лет) на 2019-2020 учебный год (авторыразработчики - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Шевченко Н.А., Бондаренко
И.В.)
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 2019-2020 учебный год (авторы-разработчики - Мандыч

Л.А., Ерошкина Н.А., Калантаевская С.Н., Ахмерова Э.Т., Власова С.И.,
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 средней группе общеразвивающей
направленности на 2019-2020 учебный год (авторы-разработчики - Мандыч
Л.А., Ерошкина Н.А., Кравченко Т.В., Копылова О.А., Слатвитская О.В.,
Хайруллина Р.Т., Ильинова А.В., Сидоренко Е.А.)
Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «Мир познания» за актуализацию проблемы развития
инженерно-конструкторского мышления в детской среде и Программу
дополнительного образования по формированию
естественно-научных
представлений у детей старшего дошкольного возраста «Самоделкин» (авторы
- Мандыч Л.А. , Ерошкина Н.А., Никифорова А.Н., Карсакова Л.Т.)
награждается в номинации «Игровой калейдоскоп» Петрова И.В. - Комитет по
управлению образованием; Квашнева Т.В., Гаревских В.С., Мунгалова В.С. МАДОУ ДС № 10 «Чебурашка»; Гагарина Т.Н. - МАДОУ ДС № 4 «Тополек»;
Яценко С.С. - МАДОУ ДС № 17 «Ручеек» (г. Краснокаменск) за комплект
оригинальных материалов «Поддержка детской игры в основной
образовательной
программе:
модели
реализации
в
развивающем
образовательном пространстве ДОУ»
награждается в номинации «Развивающая предметно-пространственная среда»
Петрова И.В. - Комитет по управлению образованием; Матафонова Е.А.,
Николаева А.П., Шестакова Е.А. - МАДОУ ДС № 17 «Ручеек»; Анциферова
С.Г. - МАДОУ ДС № 7 «Светлячок»; Жилиндина Г.А. - МАДОУ ДС № 18
«Журавушка» (г. Краснокаменск) за комплект оригинальных материалов
«Педагогический навигатор реализации ФГОС ДО: гибкая предметная среда
без дополнительных вложений»
награждается МАДОУ Детский сад № 4 «Тополёк» (г. Краснокаменск) в
номинации «ФГОС: опыт внедрения» за комплект материалов по технологии
краткосрочных образовательных практик ознакомления с профессиями детей
4-7 лет (авторы - Баженова Е.О., Гагарина Т.Н., Урбанчик И.Г., Чулкова Г.А.,
Жужкова Е.В., Сорокина Н.В., Калинина А.С.)
МБ ДОУ «Детский сад № 260» (г. Новокузнецк) в номинации «Коррекционнопрофилактическая работа» за программно-методический комплект «Магия
трех стихий: света, песка и воды», раскрывающий особенности современных
арт-терапевтических технологий профилактической работы с детьми с
нарушениями речи в соответствиями с требованиями ФГОС (авторы - Дурнева
Л.В., Кальченко О.Г., Погонина Н.В., Михайлова И.В.)
МКДОУ Детский сад № 484 (г. Новосибирск) в номинации «Коррекционнопрофилактическая работа» за Авторскую педагогическую программу
«Маленькие исследователи. Развитие мелкой моторики рук у детей среднего и

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития» (автор Бегунова А.В.)
МБДОУ «Детство» ЦРР Необособленное структурное подразделение
«Карусель» (г. Калуга) в номинации «Методическая копилка» за внедрение
игровых практик в образовательный процесс и комплект материалов
«Использование игровых приёмов при автоматизации звуков в речь с детьми
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» (автор - Кузминкова
Л.Г.)
МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги - необособленное
структурное подразделение «Бережок» в номинации «ФГОС: опыт внедрения»
за комплект материалов «Инновационная деятельность по художественноэстетическому развитию детей посредством реализации парциальной
программы для детей в возрасте от 4 до 6 лет «Художественная академия»
(автор - Шепелева С.Н.)
МАДОУ «Детский сад № 10 «Аленький цветочек» (г. Прокопьевск) в
номинации «Коррекционно-профилактическая работа» за творческий поиск
эффективных ресурсов развития детей в условиях ДОО и комплект материалов
«Система работы учителя-логопеда с использованием игрового набора «Дары
Фрёбеля» и элементов мульттерапии» (авторы - Кирсанова Е.В., Белоусова
К.Д.)
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»
МАДОУ «Детский сад № 298» (г. Новосибирск) в номинации «Мир познания»
за комплект материалов - проект «Развитие предпосылок инженерного типа
мышления у детей дошкольного возраста средствами организации и внедрения
системы образовательных модулей «Будущее начинается здесь и сейчас»
(авторы-разработчики - Рязанцева Ю.Л., Викарчук И.Б., Чернышева Т.В.)
МАОУ «Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай» в номинации
«Эссе» за оригинальный комплект материалов «Отцы и дети в одной
профессии», раскрывающих педагогическое кредо и вклад в образование
учительской династии (автор - Войтенко Л.И.)

ЛАУРЕАТЫ
Всероссийского конкурса «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»,
награжденные серебряной медалью
(7-я гр. номинантов; ноябрь 2019 г.)

МБДОУ «Детский сад № 5 «Лучик» (г. Прокопьевск) в номинации
«Методическая копилка» за актуализацию развития творческого и
интеллектуального потенциала воспитанников и Многофункциональное
дидактическое пособие «Занимательная математика» (авторы - Иванова Н.Г.,
Ирошникова Е.А., Локманова М.А., Янив Ю.М.)
МБ ДОУ «Детский сад № 14» (г. Новокузнецк Кемеровской области) в
номинации «Методическая копилка» за комплект «Копилка методических
материалов педагогического коллектива ДОО» (автор-разработчик - Зубова
А.А.)
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 51 (г. Ленинск-Кузнецкий
Кемеровской области) в номинации «С чего начинается Родина» за комплект
материалов - проект «Кузбасс-мой край родной» (авторы-разработчики Коротких Т.Я., Грицанова Н.В., Дьячкова С.В., Шабалина И.Ю., Угрюмова
Е.В., Лихтнер Т.А.)
МБДОУ Детский сад № 60 «Теремок» (г. Мытищи Московской области) в
номинации «Здоровое поколение» за актуализацию вопросов физического
развития и укрепления здоровья воспитанников и комплект материалов
«Детский сад, семья и Я - мы спортивная семья» (авторы - Карташова И.Г.)
МБДОУ «Детский сад № 81 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск) в номинации
«Мир познания» за актуализацию развития творческого и эмоционального
потенциала воспитанников и комплект материалов «Развиваемся, играя в
театр!» (авторы - Хоронжак Ю.В., Фаустова Т.М., Трухачева М.И., Кадыкова
Л.В., Лактионова С.А., Костюшина Ю.В.)
КИРИК Светлана Александровна, ХОВАЛКИНА Ольга Александровна МБДОУ Детский сад № 185 «Юбилейный» (г. Барнаул) в номинации
«Движение - жизнь» за внедрение эффективных практик двигательной
активности в условиях ДОО и Дополнительную общеобразовательную
программу «Обучение степ-аэробике»
МАДОУ «Детский сад № 380» (г. Казань) в номинации «ФГОС: опыт
внедрения» за актуализацию поиска эффективных средств становления
творческого и интеллектуального потенциала воспитанников и Программу
«Интеллектуально-творческое развитие детей старшего дошкольного возраста
через развивающие игры «Играя-развиваемся» (автор - Нечай О.В.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «ФГОС: опыт внедрения» за Рабочую программу по
развитию
художественно-эстетических
способностей
детей
старшего
дошкольного возраста посредством ручного труда «Мастерилочка» (авторыразработчики - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Кравченко Т.В., Усенко Ю.В.,
Подбельская С.В.)
МБДОУ Детский сад № 1 «Березка» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) в
номинации «ФГОС: опыт внедрения» за программу по формированию общей

культуры ребенка с использование ИКТ-технологий для старших
дошкольников «Вартовчонок в виртуальном путешествии» (авторы - Рудных
М.А., Манзик М.А.)
Детский сад «Золотая рыбка» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за проект «Инновационные формы взаимодействия с семьей в
рамках реализации ФГОС дошкольного образования», раскрывающий
содержание и особенности партнерской кооперации педагогического
коллектива и родительской общественности (авторы - Орлова В.О., Харченко
О.О., Костенко Е.Н., Усатенко Н.Д., Доронина О.А., Чисник Е.В., Цыгулева
А.В.)
Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой
ЯНАО) в номинации «ФГОС: опыт внедрения» за Рабочую программу
дополнительного образования по формированию трудовых навыков на основе
гендерного подхода у детей старшего дошкольного возраста «Мастерская
чудес» (авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Белоус А.Ю.)
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 2019-2020 уч.г. (авторы - Мандыч Л.А.,
Ерошкина Н.А., Белоус А.Ю., Усенко Ю.В., Кондратьева А.Г., Подбельская
С.В.)
МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги НСП «Цветочный город» в номинации
«Методическая копилка» за Мастер-класс по скандинавской ходьбе для
родителей (законных представителей) воспитанников (авторы - Зуйкова И.В.,
Мельникова О.С.)
МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги НСП «Цветочный город» в номинации
«ИЗО» за развитие творческого и эмоционального потенциала детей в
условиях детского сада и НОД по нетрадиционной технике рисования на воде в
технике Эбру «Фотографы» (автор - Курочкина А.С.)
МБДОУ «Детский сад № 7» (г. Киселевск) в номинации «Ребёнок и мир
вокруг» за эффективное использование потенциала игровой, опытноисследовательской, проектной деятельности в условиях ДОО и оригинальный
комплект материалов «Ребёнок и мир вокруг» (разработчики - Уфимцева Ю.
А, Быкова А. С, Тарасова Е. А)
МБ ДОУ «Детский сад № 255» (г. Новокузнецк) в номинации «Развивающая
предметно-пространственная среда» за комплект материалов «Нестандартное
оборудование как средство формирования мотивации и поддержания интереса
к занятиям физической культурой у детей младшего дошкольного возраста»
(авторы - Рогожина С.В., Ищенко С.Е, Гулик К.Л., Смолякова Е.П., Ершова
И.В., Рудак Е.П., Агапова Г.В., Стифорова Ю.С., Алексеенко С.В., Шагина
А.М.)

МАДОУ Детский сад № 298 (г. Новосибирск) в номинации «Плечом к плечу» за
проект «Расширение границ образовательного пространства, установление
прочных связей с социумом как дополнительного ресурса в вопросах
сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательных
отношений «В здоровом теле – здоровый дух!» (авторы - Рязанцева Ю.Л.,
Викарчук И.Б., Марковская О.С.)
Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО)
в номинации «Мир познания» за эффективное
использование ресурсов развития детей в условиях ДОО и комплект
материалов
«Развитие познавательных интересов дошкольников через
проектно-исследовательскую деятельность» (авторы - Кондря О.Н., Федорова
С.Н.)
Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Мир познания» за Программу по LEGOконструированию «Путешествие в страну LEGO» (авторы - Чеснокова М.В.,
Арутюнян А.С., Кондря О.Н., Колбина О.В., Салихова А.М.)

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

