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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» (ОКТЯБРЬ,2016) 

 

Информируем  Вас о результатах Всероссийского  конкурса «Территория  

ФГОС» перспективных замыслов и прогрессивной практики внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов (1 группа 

участников –  октябрь  2016 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры. 

           На конкурс  поступило более 200 работ из Белгородской, 

Владимирской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Московской, 

Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской,  Самарской, 

Сахалинской, Томской, Тюменской областей; Алтайского, Забайкальского,  

Краснодарского, Красноярского, Пермского, Ставропольского, Хабаровского  

краев; из  Республик: Бурятия, Коми, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Ханты-

Мансийского АО-Югра,  Ямало–Ненецкого АО.  

Общее количество материалов-номинантов – 209;  присуждены награды: 

диплом лауреата – 59, серебряная медаль – 66, золотая медаль – 61. 

Сертификаты участия получили  23 конкурсанта.   

 
 

 



 

 
СПИСОК 

золотых медалистов Всероссийского конкурса  

«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»  

 (1-я гр. номинантов; октябрь  2016 г.) 

 

ВАРРО Светлана Олеговна - МАОУ "Образовательный центр - Гимназия № 6 

"Горностай" дошкольное отделение "Березка" (г. Новосибирск) в номинации 

"Коррекционно-профилактическая работа" за рабочую программу для детей 5-7 

лет на 2016-17 уч. г., раскрывающую систему коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

(общим недоразвитием) речи 

 

 

Дом творчества "Октябрьский"  (г. Новосибирск) в номинации "Ребенок и мир 

вокруг" за Дополнительную общеразвивающую программу "История 

Отечества" (автор-разработчик - И.Л. Кайгородцев) 

 

 

Дом творчества "Октябрьский"  (г. Новосибирск) в номинации "Интеграция 

урочной и внеурочной деятельности" за Дополнительную общеразвивающую 

программу "Живая старина" (автор - Е.Г. Шестера) 

 

 

ФЕДОРОВА Наталья Анатольевна - старший воспитатель, БОРК Татьяна 

Викторовна - инструктор по физической культуре - МБДОУ Детский сад № 1 

"Сибирячок" (г. Бердск) в номинации "Здоровые дети" за программу 

"Сибирячок - Здоровячок", раскрывающую содержание и особенности работы 

по сохранению и укреплению здоровья детей в условиях дошкольной 

организации 

 

 

ЦРР - детский сад № 1 «Радость» (г. Кольчугино Владимирской области) в 

номинации "ФГОС: опыт внедрения" за комплект материалов, раскрывающих 

ресурсы использования кейс-технологий в речевом и социально-

коммуникативном развитии детей старшего дошкольного возраста (авторы-

разработчики - С.В. Титова, Т.В. Парфёнова) 

 

 

Детский сад № 2 (г. Белгород) в номинации "ФГОС: опыт внедрения"  за 

комплект материалов "Центр интеллектуального развития дошкольников как 

вариативная форма обеспечения доступности и повышения качества 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО" (авторы - А.И. 

Придачина, Г.А. Жданова, В.М. Ибрагимова) 

 

 



Детский сад № 2 (г. Чебоксары) в номинации "Коррекционно-

профилактическая работа" за проект "Верботональная методика в помощь 

детям с речевыми нарушениями" (авторы-разработчики - Л.В. Федотова, Н.Н. 

Петрова) 

 

 

Детский сад № 4 (г. Нижний Новгород) в номинации "ФГОС: опыт внедрения"   

за создание модели образовательного процесса в ДОО в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей на основе ФГОС ДО 

(авторы - Бычкова С.В., Орлова И.Ю., Карабельникова О.А.) 

 

 

Детский сад № 6 «Колокольчик» (г. Прокопьевск Кемеровской области)  в 

номинации "ФГОС: опыт внедрения" за основную образовательную программу 

дошкольного образования (авторы-разработчики - О.В. Макарова, Н.В. 

Обломова) 

 

 

Детский сад № 15 "Светлячок" (г. Коломна Московской области) в номинации 

"ФГОС: опыт внедрения" за программу создания адаптивной образовательной 

среды в условиях введения ФГОС (автор-разработчик - Н.Н. Агапова) 

 

 

ЦВР "Галактика" (г. Новосибирск) в номинации "Кадры решают всё" за 

комплект материалов "Звездные россыпи" - фестиваль-конкурс 

педагогического мастерства (автор-составитель - М.В. Вальщикова) 

 

 

Детский сад № 15 (г. Томск) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за 

комплект методических материалов, отражающих эффективное использование 

технологий деятельностного типа  для развития предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников (авторы-разработчики - С.А. Короткова, А.Г. 

Хабирова) 

 

 

КУРКОВА Луиза Петровна - Шелеховское МКДОУ Детский сад № 17 "Золотой 

ключик" (г. Шелехов Иркутской области) в номинации "Коррекционно-

профилактическая работа" за пособие "Я буду разговаривать, я буду 

выговаривать!", раскрывающее особенности и ресурсы  коррекции 

звукопроизношения у детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

 

Детский сад № 20 (г. Нижний Новгород) в номинации "Развивающая предметно-

пространственная среда" за творческое использование эффективных средств 

развития детей и комплект оригинальных материалов  "Развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ" (авторы - Турилова Е.К., Самойлова 

О.М., Завьялова О.И, Орлова Л.К.) 

 

 



ЦДО "ЛАД" (г. Новосибирск) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за 

Комплексную образовательную программу объединения раннего обучения 

«Радуга» (авторы - Хаценюк Т.А., Мицук О.В., Тупицина Н.И., Пасечник О.Е., 

Мельникова О.А., Сафрина А.В., Лапина Н.А.) 

 

 

Детский сад № 23 «Буратино» (г. Мыски Кемеровской области)  в номинации 

"ФГОС: опыт  внедрения" за комплект программ «Буратино подрастает, 

программу новую в жизнь он внедряет» (авторы -   Желудкова З.В., Гончарова 

Л.В., Егорова Т.В., Иушина Н.Л., Лисовская М.Л., Шаптала О.А.) 

 

 

Детский сад № 25 "Семицветик" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) в номинации 

"Развивающая предметно-пространственная среда" за комплект материалов по 

формированию информационно-образовательной среды для повышения 

интеллектуального потенциала детей старшего дошкольного возраста (авторы-

разработчики - В.И. Вечипольская, Н.К. Кубакаева) 

 

 

Центр развития образования (г. Братск) за проект «Муниципальный чемпионат 

по ресурсосбережению на основе социальной интерактивной игры «ЖЭКА» 

(авторы-составители - Кускова И.Н., Безкровная Ю.В.) 

 

 

Детский сад № 25 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск) в номинации "Движение - 

жизнь" за дополнительную общеразвивающую программу для детей старшего 

дошкольного возраста «За здоровьем в детский сад» (авторы - Агапкина Е.Ю., 

Иванова А.А., Мургвлиани Е.Ю., Кожевникова В.И., Епифанова Л.В., 

Шайхисламова Е.М., Кошелева Т.В.) 

 

 

Детский сад № 47 (г. Северск) в номинации "Коррекционно-профилактическая 

работа" за комплект материалов - программу "Вертикаль" медицинской 

реабилитации и медико-психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего и дошкольного возраста в ДОУ (авторы - Т.С. Кривоногова, С.Г. 

Громовик, Т.В. Дрозд, Л.С. Набока) 

 

 

Детский сад № 48 (г. Томск) в номинации "Методическая копилка" за 

методические рекомендации для специалистов дошкольного образования 

"Повышение роли отца в становлении гендерной идентичности у детей 

старшего дошкольного возраста" (авторы - Л.А. Вареник, Н.И. Войнич, 

О.Н.Борисенко, О.Н. Казанцева, Д.Н. Назмутдинова, Н.Г. Сема, С.Н. Попова, 

Е.А. Афанасьева, С.А. Петлина, Н.В.Тюленева, А.П. Воробьева, Н.Л. 

Мартынова)   

 

 

ЦРР – детский сад № 50 (г. Тюмень) в номинации "Неиссякаемый источник" за 

комплект материалов "Дети. Книга. Время. Формирование интереса к книге и 



чтению у детей младшего и среднего дошкольного возраста" (авторы - Л.Л. 

Прядко, Г.Н. Горбенко) 

 

 

Детский сад № 51 (г. Братск) в номинации "Мы вместе" за проект повышения 

родительской компетентности в контексте ФГОС "Шагаем вместе"  

(руководитель, автор-разработчик - Н.Н. Горчакова; авторы-составители - С.А. 

Анчина, Л.И. Колесник, В.А. Козик, Е.Б. Комарова, О.А. Сагирова) 

 

 

Детский сад № 53 (г. Белгород) в номинации "Здоровые дети" за программу по 

здоровьесбережению в ДОУ «Азбука здоровья» (авторы - Шинягина Ю.С., 

Орехова О.О., Потапова Н.А., Дяченко Г.М., Бондарева Л.Г., Чуева В.В., 

Грайворонская О.И., Букаренко Е.В., Маршанская Т.С., Ткачева М.А., Азимова 

Н.Н., Демченко С.В., Павловская В.А., Сырцева Л.С., Потапова О.А.) 

 

 

Авторский коллектив МБДОУ "Детский сад № 54" (г. Северск) в номинации 

"Мы вместе" за комплект материалов "Современные системы взаимодействия 

Детского сада и семьи"  

 

 

Детский сад № 54 (г. Томск) в номинации  "ФГОС: опыт внедрения" за 

Адаптированную образовательную программу социально-педагогической 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7(8) лет (авторы-

разработчики - Е.А. Вализер, В.В. Дмитриева, Л.В. Жданова-Бембель, Н.А. 

Малина, И.С. Разина, Е.В. Шевченко) 

 

 

ЦРР - детский сад № 56 (ЗАТО Северск Томской области)  в номинации "ФГОС: 

опыт внедрения" за оригинальный эколого-краеведческий проект "Мой дом - 

мой город"  (авторы - Н.С. Худякова, В.В. Короткова, О.В. Завьялова) 

 

 

Детский сад № 82 «Богатырь" АНО ДО «Планета детства «Лада» (г. Тольятти) в 

номинации "ИКТ" за практическое руководство "От А до Я" по обучению 

старших дошкольников чтению с использованием интерактивной приставки 

Mimio (авторы - Р.В. Маслячкина, О.А. Артурская, И.В. Долгополова) 

 

 

Федосеева Наталья Александровна - МАДОУ Детский сад № 88 "Одуванчик" (г. 

Нижневартовск ХМАО-Югра) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за 

рабочую программу учителя-логопеда на 2016-2017 уч. год в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

 

 

Детский сад № 119 "Волжаночка" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г. 

Тольятти) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за учебно-методическое 



пособие "Концерт" серии интегрированные формы работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (авторы - В.В. Щетинина, И.А. Никирева, Е.В. Иванова)  

 

ЦРР - детский сад № 125 (г. Тюмень) в номинации "ИЗО" за методическое 

пособие «Основы художественной культуры на занятиях в дошкольных 

учреждениях» (автор -  Я.Ю. Варнавская) 

 

 

АНО ДО «Планета детства «Лада» Детский сад № 140 "Златовласка"  (г. 

Тольятти) в номинации "Мир познания" за учебно-методическое пособие 

«Поисковая лаборатория» (авторы - В.В. Щетинина, Т.И. Бартошевич, Н.П. 

Рахманова) 

 

 

ЦРР - Детский сад № 167 (г. Барнаул) в номинации "ФГОС: опыт  внедрения" за 

комплект материалов по этнокультурному образованию детей дошкольного 

возраста (авторы - Ухналева С.Н., Затеева Е.В., Архипова И.В., Загородникова 

И.Н., Марышева С.Н., Четвергова Е.Ю., Лаас Л.А., Назарова Е.И., Цивенко 

О.В., Десятов С.Е., Бородина С.В., Харламова Е.П., Дударева Е.Н., Павлюк Н.С., 

Попова О.Ю.) 

 

 

Детский сад № 173 "Василек" АНО ДО «Планета детства «Лада» (г. Тольятти) в 

номинации "Методическая копилка" за методические рекомендации для 

воспитателей и родителей «Играем с классикой: развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку у детей младшего дошкольного возраста»  (авторы - 

И.В. Груздова, Л.В. Сергеева, Т.В. Лапшина, Е.А. Белова,  Е.К. Лютова) 

 

 

Детский сад № 179 "Подснежник" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г. 

Тольятти Самарской области) за эффективную практику использования 

технологии кейс-стади в работе с детьми в условиях дошкольной организации 

(авторы -  Н.П. Паленова, Н.Г. Кузнецова, М.А. Дружинина) 

 

 

Детский сад № 182 (г. Барнаул) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за 

комплект материалов по использование ИКТ для формирования представлений 

детей старшего дошкольного возраста о родном крае  (авторы - Ю.А. Логинова, 

Н.М. Редкус, Т.А. Мартынова) 

 

 

Детский сад № 184 "Жигуленок" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г. 

Тольятти Самарской области) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за 

учебно-методическое пособие "Кейс-технологии в образовательной деятельности 

детского сада" 

 

 



Детский сад № 192 "Ручеек" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г. Тольятти) в 

номинации "Игровой калейдоскоп" за оригинальный комплект материалов 

"Поиск ребенка - открытие мира" 

 

АНО ДО "Планета детства "Лада"  Детский сад № 206 "Сударушка" (г. 

Тольятти)  в номинации "ИЗО" за методическое пособие "Книжная графика в 

детском саду" (авторы -   Л.А. Квитко, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова) 

 

 

Детский сад № 207 "Эдельвейс" АНО "Планета детства "Лада" (г. Тольятти) в 

номинации "ФГОС: опыт внедрения" за методическое пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений: Белокурова Г.В., Беляева О.М. 

Детский сад и семья. Истоки сотрудничества" - Тольтти, Издательство 

"Форум", 2014 

 

 

Детский сад № 260 (г. Новокузнецк) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за 

рабочую программу учителя-логопеда в соответствии с ФГОС (авторы - Т.П. 

Арапова, Л.В. Дурнева, О.Г. Кальченко, С.В. Папина, Н.В. Погонина) 

 

 

ЦРР – детский сад № 300 (г. Новосибирск) в номинации "Коррекционно-

профилактическая работа" за Рабочую программу учителя-логопеда   ЦРР - ДС 

№ 300 (авторы - Максимова Ю.В., Голубицкая А.А., Федорченко Т.В.) 

 

 

ДОУ № 477 (г. Новосибирск) в номинации  "Неиссякаемый источник" за 

комплект материалов "Путешествие в страну сказок" по развитию связной речи 

дошкольников посредством сказок (авторы-разработчики - О.М. Алимпиева, 

Э.Г. Курочкина, Т.А. Кирданова) 

 

 

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 возраст (1,5-7 лет) на 2016-2017 уч.г. (авторы - Мандыч Л.А., 

Ерошкина Н.А., Сайфутдинова Г.Р., Шевченко Н.А.) 

 

 

Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинац  "ФГОС: опыт внедрения" за авторскую программу "Край, в 

котором Я живу" (авторы - Л. А. Мандыч, Ерошкина Н. А., Агошкова С. В., 

Власова С. И.,  Кондратьева А. Г., Никифорова А. Н.,   Карсакова Л. Т., 

Шешенина Г. А.)  

 

 

Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за Рабочую программу 

образовательной деятельности по физической культуре для детей дошкольного 



возраста 3-7 лет (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 учителя-

логопеда по исправлению речевых нарушений у детей старшего дошкольного 

возраста в условиях логопункта (авторы-разработчики - Л.А. Мандыч, Н.А. 

Ерошкина, А.И. Онькова) 

 

 

Детский сад «Морозко»  ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации "ФГОС: опыт  внедрения" за Основную образовательную 

программу дошкольного образования Детского сада «Морозко» (авторы - 

Новикова Е.В., Пустарнакова И.А.) 

 

 

ЦРР - детский сад п. Копылово Томской области в номинации "Музыка нас 

связала" за  программу "Музыкальные ступеньки" (автор-разработчик - Л.А. 

Пионова) 

 

 

Детский сад "Пермячок" (г. Пермь) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за 

комплект материалов "Детский сад - территория здоровья", отражающих 

эффективную работу по  сохранению и укреплению здоровья дошкольников 

(автор - Л.Е. Богодвид) 

 

 

Дом творчества "Октябрьский", СОШ № 16 (г. Новосибирск) в номинации 

"Партнерская кооперация" за комплект материалов "Внеурочная деятельность. 

Организация, проблемы" (авторы: О.А. Музюкина - ДТ "Октябрьский"; Е.Б. 

Журавлева - СОШ № 16) 

 

 

Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина (г. Елец Липецкой 

области) в номинации "Инструментально-методическое обеспечение" за 

Сборник творческих исследовательских работ учащихся начальных классов 

школ г. Ельца - победителей Регионального интеллектуально-познавательного 

конкурса юных знатоков родного края (авторы - Алмазова И.Г., Числова С.Н., 

Швекова О.С., Кондакова И.В., Долгошеева Е.В., Корякина Г.А.) 

 

 

Краснозерский детский сад № 6 (р.п. Краснозерское Новосибирской области) в 

номинации "ИЗО" за проект  «Радужный мир детства»  по речевому  и 

творческому развитию дошкольников через организацию продуктивных видов 

детской деятельности (авторы - Кареева С.А., Ковалева Ю.И.,  Морозова Т.Н.) 

 

 

Лицей № 6 «Парус» (г. Дзержинский Московской области) в номинации 

"Контрольно-оценочные средства" за комплект материалов «Инновационное 



учебно- методическое сопровождение в образовательной организации МБОУ 

«Лицей № 6 «Парус» как инструмент реализации Федеральных 

образовательных стандартов для обеспечения нового качества образования» 

(авторы - Щемерова О.В., Лосева О.И., Суркучкина М.А.) 

 

 

ОМЕЛЬЯНЕНКО С.В., ЧАШНИКОВА Л.Ю. - МБОУ ООШ № 26 (г. Салаир 

Кемеровской области) за оригинальный комплект информационно-

методических и дидактических материалов для  профессионально-

педагогического сопровождения сетевого образовательного межшкольного 

проекта «Салаир – малый город великой России», посвященного подготовке к 

празднованию главной историко-культурной достопримечательности 

территории – 110-летия храма апостолов Петра и Павла (тьютор – Кузнецова 

Е.С. - КРИПКиПРО, ОРОиК КЕ) 

 

 

Частное общеобразовательное учреждение «София» (г. Новосибирск) в 

номинации "Системно-деятельностный подход" за комплект материалов 

"Использование современных педагогических технологий как средство 

реализации системно-деятельностного подхода и проектирования учебного 

процесса на уроках иностранного языка в ЧОУ «София» (автор - Ф.Х. Семина) 

 

 

ГОНЧАРОВА Елена Евгеньевна, КИРДЕЕВА Ольга Геннадьевна, КОТЕНКО 

Светлана Сергеевна - МБОУ СОШ № 4 (г. Ливны Орловской области) в 

номинации "Системно-деятельностный подход" за комплект материалов, 

отражающих механизмы выявления, поддержки и сопровождения одаренных 

обучающихся 

 

 

МОИСЕЕВА Ольга Юрьевна, ЧЕБОКСАРОВА Елена Вячеславовна - МБОУ 

СОШ № 55 (г. Кемерово) в номинации "Системно-деятельностный подход" за 

эффективную практику патриотического воспитания, гражданского 

становления и формирования российской идентичности в условиях 

разновозрастного отряда "Юные патриоты Кузбасса" 

 

 

СОШ № 64 (г. Новокузнецк) в номинации "Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности" за комплект материалов «Духовно – нравственное воспитание, 

развитие обучающихся при получении начального общего образования», 

раскрывающих  опыт организации  урочной и внеурочной деятельности в 

начальной школе (авторы - С.В. Родионова, Е.А. Шарапова) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЛАУРЕАТЫ  

Всероссийского конкурса «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»,  

награжденные  серебряной медалью  

(1 гр. номинантов; октябрь 2016 г.) 

 

 

Детский сад № 2 (г. Томск) в номинации "Ребенок и мир вокруг" за 

дополнительную  образовательную  программу познавательного и социально-

коммуникативного  направления  «Я живу в России», раскрывающую ресурсы 

гражданского становления личности в условиях ДОУ (авторы - Лейман Ю.А., 

Хацкевич С.И., Битяйкина Л.П., Павлова Н.С., Тихонова Н.В., Козлова В.И., 

Визнер Т.П.) 

 

 

Детский сад № 6 "Остров детства" (г. Новосибирск) в номинации "ФГОС: 

опыт внедрения" за проект "Волшебная сила сказки или сказкотерапия как 

средство развития связной речи у дошкольников" (автор - Л.С. Тюлькина) 

 

 

КРЫЛОВА Светлана Леонидовна, САРЫЧЕВА Наталья Владимировна - 

Детский сад № 8 "Солнышко" (г. Барабинск Новосибирской области) в 

номинации «Кадры решают всё» за комплект материалов «Управление 

развитием кадрового потенциала педагогов в условиях введения ФГОС ДО» 

 

 

Детский сад № 10 «Золотая рыбка» (г. Мегион ХМАО-Югра) в номинации 

"Методическая копилка" за практико-ориентированное пособие "Мир вокруг 

нас"  (авторы - Фатхутдинова Г.Р., Сорока М.В., Шаропова О.О., Федорова 

О.И., Педченко О.И., Кожемякина Н.А., Меркульева Р.Н., Шевченко Т.А., 

Байжева Н.В., Грознова М.Н., Пархоменко Е.В., Олефирова Н.Н., Нуруллина 

А.С., Романова Н.С., Пунейко Л.Н., Галимьянова В.Ф., Владимирова Н.В., 

Абдразакова Н.А., Мулюкина С.В., Гафарова Г.Г., Зубкова Е.И., Зарипова Л.Г., 

Ваисова Ф.А., Макарчук И.Н., Блохина Т.В.) 

 

 

Детский сад № 11 (г. Крымск Краснодарского края) в номинации 

"Неиссякаемый источник" за комплект материалов "Роль художественной 

литературы в развитии речи детей младшего возраста", отражающих ресурсы 

приобщения детей к чтению (автор-разработчик - К.М. Мнацаканян) 

 

 

СОШ № 99 (г. Новокузнецк) в номинации "Воспитание и социализация" за 

методические рекомендации по созданию проекта "Общественно-активная 

образовательная среда «Школа – путь к успеху!» и управление его 

функционированием (автор - Е.В. Скрипцова)                                             



   

НЕМЧИНОВА Светлана Владимировна - Детский сад № 11 (с. Спицевка 

Ставропольского края) в номинации "Кадры решают всё" за комплект 

материалов «Формирование позитивного имиджа дошкольного учреждения 

как способ привлечения молодых специалистов» 

 

 

НЕСТЕРОВА Наталья Викторовна - Детский сад № 14 «Дубравушка» (г. 

Оленегорск Мурманской области) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за 

творческое использование эффективных средств    пространственного 

моделирования и проект "Волшебные геометрические фигуры» развития 

познавательного интереса к математике  

 

 

Частное общеобразовательное учреждение «София» (г. Новосибирск) в 

номинации "Инструментально-методическое обеспечение" за комплект 

материалов "Формирование учебно-познавательной компетенции обучаемых в 

ходе развития умения говорения на английском языке" - из опыта работы ЧОУ 

«София» (автор - И.С. Ногаева) 

 

 

Детский сад № 14 "Олененок" (г. Норильск) в номинации "Мы вместе" за 

комплект материалов, отражающих эффективное  использование 

педагогическим коллективом нетрадиционных форм работы  с семьями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС (авторы - Карпикова М.Г., 

Окорокова А.А., Дрозд Н.А., Ермакова М.А.) 

 

 

Детский сад № 16 (г. Новосибирск) в номинации "ФГОС: опыт внедрения) за 

проект «Дети – Безопасность - Дорога» (авторы - Усыченко А.А., Назарова 

А.А., Иванова М.В.) 

 

 

Детский сад № 18 "Журавлик" (г. Нефтеюганск ХМАО-Югра) в номинации 

"Развивающая предметно-пространственная среда" за творческий поиск 

ресурсов эффективного использования в образовательном процессе 

развивающей предметно-пространственной среды (автор - А.Г. Емельянова) 

 

 

Детский сад комбинированного вида № 20 "Ягодка" (г. Подольск Московской 

области) в номинации "Мир познания" за проект "Зеленый мир"  (авторы-

разработчики - Т.В. Корнеева, И.Н. Богатская, Л.Н. Батюченко, Н.В. Лоева, 

А.Ю. Ефремова, А.Д. Кравцова, Ю.М. Соколова, К.А. Федотова) 

 

 

МБДОУ № 21 "Рябинка" (г. Мытищи Московской области) в номинации 

"ФГОС: опыт внедрения" за творческий поиск ресурсов повышения качества 

экологического воспитания детей и комплект материалов "Природе - наша 

любовь, природе - наша забота" (авторы - Т.В. Юркина, Е.Ю. Журок) 



 

 

СОШ № 22 структурное подразделение – детский сад № 26 «Золотой улей» (г. 

Чапаевск Самарской области) в номинации "Здоровые дети" за программу 

"Ассорти" по акробатике и игровой деятельности (авторы - Шлейкова Н.И., 

Подледнова Н.В.) 

 

 

Детский сад № 27 "Радуга" (г. Прокопьевск Кемеровской области) в 

номинации "ИКТ" за электронный образовательный ресурс для родителей 

детей 5-7 лет "Календарь природы" (авторы - Р.Т. Гавва, А.Н. Тенькова, А.В. 

Шохирева, Д.Ю. Торопова) 

 

 

Детский сад № 29 (г. Ковров Владимирской области) в номинации "Кадры 

решают всё" за комплект материалов "Самореализация и творчество педагога 

как необходимое условие профессионального роста"  (авторы -  Л.А. 

Соловьева, С.В. Рачкова, Н.А. Мамлева, Н.В. Быкова, Л.В. Иголкина, Е.И. 

Ромина) 

 

 

Детский сад № 37 «Сказка» (г. Альметьевск, Республика Татарстан) в 

номинации "Методическая копилка" за методическую разработку «Вверх по 

радуге» -   праздники и досуги экологической направленности для детей с 

нарушениями речи в соответствии с ФГОС (авторы -  Маркина Л. П. , 

Антонова М. С., Бодрягина Е. Г, Чентаева О. Г., Попова Р. Г., Валиева М.М., 

Островская Т.В.) 

 

 

МАСКОВА Альфира Фаатовна - Детский сад № 37 «Дружная семейка" (г. 

Нижневартовск ХМАО-Югра) в номинации «Плечом к плечу» за 

педагогический проект «Книга – мост в мир знаний» совместной деятельности 

воспитателя и библиотеки – социального партнера в рамках реализации 

образовательной программы 

 

 

Детский сад № 44 (г. Глазов Удмуртской Республики) в номинации "Ребенок и 

мир вокруг" за комплект материалов "Создание единой образовательной 

среды по национально-региональному компоненту через художественно-

эстетическое направление" (авторы - Косенкова В.А., Васильева О.И., 

Смирнова Л.Н., Ельченкова И.М., Романова Ю.В.) 

 

 

Детский сад № 44 (г. Северск) в номинации "ФГОС: опыт  внедрения" за 

Образовательную программу «Юный Северчанин» -  вариативную часть 

основной образовательной программы нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников (авторы - Воробьева И.А.,  Кузьмина Ж.В., Фокина 

С.А.) 

 



 

Детский сад № 45 (г. Белгород) в номинации "ФГОС: опыт  внедрения" за 

проект  "Психолого-педагогические ресурсы  драматизации сказки для 

развития эмоционального и творческого потенциала дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО" (авторы - Командирова В.М., Калмыкова О.П., 

Качалова Т.В., Городова А.И., Маслова Л.И.) 

 

 

СЕМЕНОВА Ева Юрьевна - Детский сад № 45 "Искорка" (г. Нижневартовск  

ХМАО-Югра) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за комплект 

материалов, отражающих содержание, особенности, ресурсы и перспективы 

работы детского сада в условиях ФГОС 

 

 

ЦРР – детский сад № 50 (г. Тюмень) в номинации "Методическая копилка" за 

комплект разработок сценариев мастер-классов для повышения 

профессионализма педагогов ДОУ (авторы - Н.А. Дмитриева, Ж.Н. Денисова) 

 

 

ПРИВАЛОВА Светлана Анатольевна - МБДОУ Детский сад № 54 "Катюша" 

(г. Нижневартовск ХМАО-Югра) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за 

комплект материалов "Здравствуй мир, здравствуй друг!" по организации 

группы кратковременного пребывания для детей 3-5 лет, не посещающих 

дошкольное учреждение 

 

 

Детский сад № 60 (г. Белгород) в номинации "Коррекционно-

профилактическая работа" за комплект материалов "Психолого-

педагогическая поддержка семей в воспитании детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО" (авторы - Е.И. Маширова, Т.Ю. Зернова, А.Ю. 

Калмыкова,  Т.А. Кривчикова) 

 

 

Детский сад № 63 «Журавлик» (г. Киселёвск Кемеровской области) в 

номинации "ИКТ" за оригинальный комплект материалов "Математическая 

сказка "Теремок" (авторы-разработчики - Хлупина Л.О., Куцакова С.А.) 

 

 

Детский сад № 75 (г. Череповец) в номинации "Игровой калейдоскоп" за 

комплект материалов «Создание условий для сюжетно-ролевых игр на основе 

принципов ФГОС ДО в группе старшего дошкольного возраста (авторы-

разработчики - Ефимова И.В., Серкова С.А.) 

 

 

 

Детский сад  № 84 "Голубок" (г. Норильск) в номинации "Развивающая 

предметно-пространственная среда" за творческое использование ресурсов 

средового подхода в образовании и комплект материалов "Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС" 



 

 

ЕЛЬКИНА Людмила Анатольевна, ГРУШИНА Лилия Владимировна - 

МАДОУ Детский сад № 92 (г. Сыктывкар) в номинации "ФГОС: опыт 

внедрения" за актуализацию проблемы поиска эффективных средств 

воспитиания основ безопасности жизнедеятельности и проект «Предметно-

развивающая среда по пожарной безопасности в ДОУ» 

 

 

Детский сад № 96 «Светлячок» (г. Прокопьевск Кемеровской области) в 

номинации "ФГОС: опыт внедрения" за проект патриотического воспитания  

и гражданского становления в условиях дошкольной организации «Мой край 

родной - Кузбасс» (авторы - Поздяйкина А.Н., Бевцик Н.А., Давыденко О.И., 

Мастяйкина Т.В.,  Свинина Е.В.) 

 

 

Детский сад № 97 "Сказка" (г. Новосибирск) в номинации "ФГОС: опыт 

внедрения" за комплект материалов "Комплексно-тематическое планирование 

деятельности как механизм реализации ОПП в соответствии с ФГОС ДО" 

(авторы - Е.В. Гичкина, С.А. Флеер, Е.А. Глазырина, С.С. Асадова, И.В. 

Филяберт, З.И. Рябоконь, Н.Н. Муль,    Л.В. Янголь) 

 

 

Детский сад № 110 «Жемчужинка» (г. Прокопьевск Кемеровской области) в 

номинации "Методическая копилка" за комплект материалов "Контрольно-

измерительные материалы по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников" (автор - Галякбарова Т.А.) 

 

 

Детский сад № 115 (г. Новокузнецк) в номинации "ФГОС: опыт  внедрения" за 

комплект оригинальных материалов  "Матрешка - как средство 

патриотического воспитания дошкольников" (разработчики - Колесова Н.Н., 

Тремасова О.Е., Колесова О.С.)  

 

 

АНО ДО "Планета детства "Лада" Детский сад № 189 "Спутник" (г. Тольятти 

Самарской области) в номинации "Иклюзивное образование" за комплект 

материалов "Система коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушением слуха, воспитывающихся в группах общеразвивающей 

направленности" (авторы - Яровая Н.Е., Кузьменко Т.А., Авитиди М.Г., 

Галкина И.М.) 

 

 

Детский сад № 198 "Вишенка" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г. Тольятти 

Самарской области) в номинации "Инклюзивное образование" за   проект 

"Педагогические условия инклюзивного образования детей с задержкой 

психического развития в общеразвивающей группе детского сада" (автор - 

Е.Ю. Разумовская ) 

 



 

Детский сад № 199 просмотра и оздоровления "Сказка" (г. Новосибирск) в 

номинации "Здоровые дети" за "Адаптированные к ДОУ инновационные 

фитнес-методики как эффективный путь сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников в рамках реализации ФГОС"  (авторы - Е.М. Тигунова, О.Г. 

Колмыкова) 

 

 

Детский сад № 208 ОАО «РЖД» (г. Нижнеудинск) в номинации "ФГОС: опыт 

внедрения" за комплект материалов, раскрывающих опыт реализации 

программы "Поддержка и развитие талантливых и одарённых детей» 

 

 

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.) 

 

 

Детский сад № 440 (г. Новосибирск)  в номинации "Мы вместе" за проект 

"Инновационный подход в консолидации усилий ДОУ и семьи в вопросах 

нравственно-патриотического воспитания личности дошкольника в условиях 

введения ФГОС ДО" (авторы - Л.В. Щелканова, И.М. Буравлева, Н.В. 

Иванык) 

 

 

Детский сад № 484 (г. Новосибирск) в номинации "Коррекционно-

профилактическая работа" за коррекционно-развивающего проект «По дороге 

к своему Я» (автор - Шарыпова М.Н.) 

 

 

Детский сад «Березка»  (р.п. Железнодорожный Иркутской области) в 

номинации "Движение – жизнь" за оригинальный физкультурно-

оздоровительный проект «Лучше друга не найти,  чем различные мячи» 

(авторы - Молчанова Т.А., Содзяк В.В., Камаристая С.Н.,  Мирошник Ю.С.,  

Шадрина М.А., Цвентарных М.А.) 

 

 

МБДОУ "Брусничка" (г. Губкинский ЯНАО) в номинации "Методическая 

копилка" за оригинальный проект "Арт-жизнь старой бумаги" по социально-

коммуникативному развитию и формированию социальной активности 

дошкольников (разработчики - А.Г. Насырова, А.И. Ситниченко, О.В. 

Дмитракова, О.В. Иванова, М.А. Гнездилова) 

 

 

Детский сад "Буратино" (с. Кыра Забайкальского края) в номинации "ФГОС: 

опыт внедрения" за оригинальный комплект материалов "Мы внедряем 

ФГОС ДО" (авторы-разработчики - Е.А. Климова, О.Б. Казанцева) 

 



 

Детский сад КВ «Золотой ключик» (г. Тарко-Сале ЯНАО) в номинации 

"ФГОС: опыт внедрения" за Рабочую программу образовательной 

деятельности педагога (автор-разработчик - Конева А.А.) 

 

 

Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) в номинации "Ребенок и мир вокруг" за Региональную 

программу  "Мы живем на Ямале" (авторы - Чеснокова М.В., Оначишич В.М., 

Кондря О.Н., Костюкова Е.В., Кустова Е.В., Цыгулева А.В., Чисник Е.В., 

Гладкая Л.В.) 

 

 

Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за оригинальный комплект 

материалов "Игры для формирования грамматического строя речи у младших 

дошкольников" (авторы - Кравченко Т.В., Усенко Ю.В.) 

 

 

Детский сад "Колобок" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за оригинальный проект 

«Добро из книги» (авторы - Абрамова Н.Ю., Шешенина Г. А.) 

 

 

МАДОУ «Машенька» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации "ФГОС: опыт 

внедрения" за Дополнительную образовательную программу для детей 

дошкольного возраста (авторы-разработчики - Германова С.Ф., Черданцева 

О.В.) 

 

 

Детский сад «Морозко»  ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации "ФГОС: опыт  внедрения" за рабочую программу 

образовательной деятельности по музыкальному воспитанию в группах 

общеразвивающей и оздоровительной направленности на 2016-2017 учебный 

год (авторы - Магомедова Е.А., Данилова В.С., Маслий Н.Ф.) 

 

Детский сад «Морозко»  ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации "ФГОС: опыт  внедрения" за рабочую программу 

образовательной деятельности по физическому развитию  общеразвивающей 

направленности на 2016-2017 учебный год (автор - Семутенко С.Д.) 

 

 

Детский сад «Морозко»  ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации "ФГОС: опыт  внедрения" за рабочую программу 

учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста на 2016-2017 учебный год (авторы - Лебедева Н.В., 

Сакунова Е.В.) 

 

 



Детский сад «Родничок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации "Психологическое сопровождение ФГОС" за комплект 

материалов "Особенности копинг-стратегий педагогов детского сада как 

средства профилактики возникновения между ними межличностных 

конфликтов" (авторы - Арабаджиева Ю.Н, Васильева А.М.) 

 

 

Детский сад «Снежинка» ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации "Игровой калейдоскоп" за творческую реализацию 

средств развития детей и комплект материалов по использованию сюжетно-

ролевой игры для формирования нравственно-этических качеств у старших 

дошкольников  (авторы-разработчики - Т.В. Шлеева, Р.Г. Валиахметова) 

 

 

Детский сад «Снежинка» ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации "Коррекционно-профилактическая работа" за комплект 

материалов - методическое пособие "Система работы по формированию 

процесса словообразования и словоизменения у дошкольников с ОНР третьего 

уровня" (автор - Н.Г. Еремина) 

 

 

Детский сад «Солнышко»  (г. Долинск  Сахалинской области) в номинации 

"Ребенок и мир вокруг" за программу «Музыкальное воспитание детей 4-7 лет 

средствами национально-регионального компонента» (автор-разработчик - 

Е.А. Армадистова) 

 

 

Детский сад «Солнышко» (пгт. Пойковский ХМАО-Югра) за комплект 

материалов, отражающих систему патриотического воспитания и 

гражданского становления детей в условиях дошкольной организации (авторы 

- Авершина А.С., Пенченкова Е.В., Ляшенко Ю.С.,  Мазур Н.В.) 

 

Детский сад «Теремок» (г. Муравленко ЯНАО) в номинации "ФГОС: опыт 

внедрения" за Основную образовательную программу дошкольного 

образования 

 

 

Детский сад "Туяа" (п. Агинское Забайкальского края) в номинации "Ребенок 

и мир вокруг" за квест-проект "Малая родина глазами ребенка" по развитию 

основ эвристического мышления старших дошкольников (авторы - 

Комогорцева Р.И., Шагдурова Б.Б.,  Бороева М.Д.) 

 

 

Краснозерский детский сад № 2 (р.п. Краснозерское Новосибирской области) в 

номинации "ФГОС: опыт внедрения" за творческий поиск ресурсов развития 

речи и эмоциональной сферы детей и оригинальный проект "Педагогическая 

мудрость сказки" (авторы - С.Н. Сынчило, О.А. Поротникова) 

 

 



Краснозерский детский сад № 3 (р.п. Краснозерское Новосибирской области) в 

номинации "Мир познания" за проект «Маленькие исследователи» по 

развитию познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в 

процессе экспериментирования  (авторы - Незнакомых Н.А., Худотёплова Л.Г.) 

 

 

СОШ № 16 структурное подразделение  Детский сад  «Вишенка» (г. Жигулевск 

Самарской области) в номинации «Коррекционно-профилактическая работа» 

за авторскую программу "Коррекционная работа с детьми 3-7 лет с ОНР в 

условиях групп комбинированной направленности" (авторы - Реброва Е.Г., 

Тимофеева Т.В., Шестоперова Е.В., Калинина Г.И., Калмыкова Л.П.) 

 

 

ЛОБЫШЕВА Ирина Сергеевна - СОШ № 51 (г. Улан-Удэ) в номинации 

"ФГОС: Опыт внедрения" за комплект оригинальных материалов 

"Лабораторные практикумы по математике в 5 классе. Рабочая тетрадь в 

рамках ФГОС." 

 

 

МБДОУ Детский сад № 12 "Брусничка" (г. Усть-Илимск) в номинации 

"Развивающая предметно-пространственная среда" за оригинальный проект 

"Через игру к развитию" (руководитель проекта - Чернецкая Е.В.; куратор 

проекта - Варфоломеева Т.И.) 

 

МБДОУ Детский сад № 12 "Брусничка" (г. Усть-Илимск) в номинации 

"Развивающая предметно-пространственная среда" за оригинальный 

комплект материалов по организации смотра-конкурса «Индивидуализация 

предметно-пространственной среды в группах» (автор-составитель - 

Николаичева М.С.) 

 

МБДОУ № 12 «Красная шапочка» (г. Бердск Новосибирской области) в 

номинации "ФГОС: опыт внедрения" за оригинальный проект "Музейная 

педагогика как инновационная педагогическая технология развития личности 

дошкольника" (авторы - Кравченко Т.А., Зонова Л.М.) 

 

  

МАДОУ ЦРР - детский сад № 18 "Дюймовочка" (г. Усть-Илимск) в номинации 

"Развивающая предметно-пространственная среда" за проект "Островок 

развития" создания РППС в ДОУ (автор - Варфоломеева О.И.)                                                                

 

 

МБДОУ ЦРР - Детский сад № 230 (г. Барнаул) за оригинальные материалы, 

раскрывающие ресурсы взаимодействия педагогического коллектива и семей 



воспитанников в процессе формирования ЗОЖ у старших дошкольников 

(авторы - Бурцева Г.И., Зырянова И.Н., Медникова В.П., Польянова В.В., 

Щетинина О.Г.) 

 

                                                                                                                              

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                           

 

  

 
 

 

 


	Информируем  Вас о результатах Всероссийского  конкурса «Территория  ФГОС» перспективных замыслов и прогрессивной практики внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов (1 группа участников –  октябрь  2016 г.). Конкурс проводится п...
	На конкурс  поступило более 200 работ из Белгородской, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской,  Самарской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей; Алтай...
	Общее количество материалов-номинантов – 209;  присуждены награды: диплом лауреата – 59, серебряная медаль – 66, золотая медаль – 61. Сертификаты участия получили  23 конкурсанта.

