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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» (октябрь, 2017) 

 

Информируем  Вас о результатах Всероссийского  конкурса «Территория  

ФГОС» перспективных замыслов и прогрессивной практики внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов (3 группа 

участников –  октябрь, 2017 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры. 

 На конкурс  поступило около 200 работ из Белгородской, Владимирской,  

Иркутской, Калужской,  Кемеровской, Липецкой, Московской, Мурманской, 

Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Томской, Тюменской областей; 

Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского 

краев; из  Республик: Бурятии, Коми, Тыва, Удмуртии; Ханты-Мансийского 

АО-Югра,  Ямало–Ненецкого АО; г. Петергоф Санкт-Петербург. 

Общее количество материалов-номинантов – 155;  присуждены награды: 

диплом лауреата – 39, серебряная медаль – 54, золотая медаль – 47. 

Сертификаты участия получили  15 конкурсанта.   

 

 



 
СПИСОК 

золотых медалистов Всероссийского конкурса  

«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»  

 (3-я гр. номинантов; октябрь,  2017 г.) 

 

 

Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы, 

"Красные Зори" (г. Санкт-Петербург, Петергоф) в номинации "Воспитание и 

социализация" за оригинальный комплект материалов "Школа, реализующая 

адаптированные образовательные программы – центр социализации 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в рамках реализации 

муниципальных полипроектов" (авторы - Смирнова А.И., Батуринец Ю.В., 

Зараменских А.А.) 

 

 

Слабухина Татьяна Евгеньевна, Шамрай Ольга Валерьевна, Лисс Олеся 

Владимировна, Гончарова Галина Серафимовна - МАДОУ Детский сад № 7 (г. 

Северск Томской области) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за комплект 

материалов - Образовательную программу "Мир моими глазами"       

 

 

Читинский педагогический колледж (г. Чита) в номинации "Партнерская 

кооперация" за творческий поиск эффективных средств повышения качества 

образования и оригинальный комплект материалов "Педагогический   кластер  

как   условие   сетевого взаимодействия в области  внедрения  ИКТ  в 

образовательный  процесс   дошкольного, начального  общего и  среднего  

профессионального образования" (авторы - Алешкина Т.В., Спиридонова А.В., 

Сидоренко О.С.) 

 

 

ЦРР - детский сад № 9 (г. Братск)  в номинации "Партнерская кооперация" за 

продуктивное использование ресурсов социального партнерства и проект 

«Организация работы сетевого взаимодействия ДОУ и МАУК «Дворец искусств 

города Братска» в реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (авторы - Ермакова Е.М., Куркутова Л.В., Марущак О.А.) 

 

 

Детский сад № 14 (г. Изобильный Ставропольского края) в номинации "ФГОС: 

опыт внедрения" за методическое пособие  "Изучение геральдики 

Ставропольского края в дошкольной организации в условиях ФГОС ДО" (автор 

- Орехова Л.А.) 

 

 

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

области) в номинации "Инструментально-методическое обеспечение" за 

комплект материалов "Традиции и инновации в начальном образовании: 

Материалы региональной научно-практической конференции 7 апреля 2017 г." 



(Кондакова И.В., Алмазова И.Г., Числова С.Н.,  Долгошеева Е.В.,  Корякина Г.А., 

Ларина И.Б.) 
 

 

 

Сударикова М.Г.,  Седачева Т.И., Рязанова М.А. - Детский сад № 10 "Аленький 

цветочек" (г. Прокопьевск) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за 

актуализацию проблемы поиска эффективных педагогических практик и  

оригинальную методическую разработку «Выставочная деятельность как  

инновационная  форма развития дошкольного образования»   

 

 

ДОБРОВОЛЬСКАЯ Ирина Владимировна - Лицей № 113 (г. Новосибирск) в 

номинации "Воспитание и социализация" за оригинальный комплект 

материалов "Город молодой", раскрывающих инновационные формы обучения, 

развития и воспитания подрастающего поколения через краеведение  

 

 

Усыченко А.А., Назарова А.А., Иванова М.В. - Детский сад № 16 (г. Новосибирск) 

в номинации "ФГОС: опыт  внедрения" за творческий поиск эффективных 

ресурсов развития детей в условиях дошкольной организации и инновационный 

проект "Клуб юных инженеров "ЛегоЗнайка" (научный руководитель - 

Чечулина О.Г.) 

 

 

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

решают всё" за проект «Управление инновационным развитием педагогического 

коллектива в условиях внедрения профессионального стандарта» (авторы - 

Агапкина Е.Ю.,  Пальчикова Н.И., Роледер С.А., Лящук О.В., Зубова Н.Г., 

Шайхисламова Е.М.) 

 

 

Детский сад № 27 "Радуга" (г. Прокопьевск) в номинации "ФГОС: опыт 

внедрения" за комплект материалов "Электронный образовательный ресурс 

"Увлекательная математика", отражающих ресурсы партнерской кооперации 

педагогического коллектива и семей воспитанников в рамках единой 

образовательной среды (авторы - Торопова Д.Ю., Гавва Р.Т., Гашкова Е.Н., 

Федоринина Н.Н., Валеева А.З., Богданова Н.А.) 

 

 

Детский сад № 46 (г. Братск) в номинации "Кадры решают всё" за актуализацию 

проблемы поиска эффективных средств развития профессионализма 

педагогических кадров в неформальной системе повышения квалификации и 

Адаптационную программу тьюторского  сопровождения педагогов  по развитию 

профессиональной компетентности  и тесного сотрудничества педагогов  ДОУ в 

условиях структуризации  дошкольных образовательных учреждений 

«Содружество» (авторы - Юнусова А.С., Карпенко Н.А., Ярыгина Е.А., Козлова 



А.А., Ковалевская О.Н., Новичкова Е.Г., Свиридова Ю.А., Клименкова А.Ю., 

Пилатова А.В., Путова Л.В., Сачук Н.Ф., Астанакулова П.В.) 

 

 

Детский сад № 46 (г. Братск) в номинации "Коррекционно-профилактическая 

работа" за методическую разработку «Психолого-педагогическая поддержка 

адаптации детей с ОВЗ к ДОУ" (авторы - Юнусова А.С., Мамысева М.А., 

Редькина Е.А., Астанакулова П.В., Куникеева А.А., Лукьяненко С.В., Климова 

Т.Б., Сачук Н.Ф., Мазур Т.С.) 

 

 

Детский сад № 50 "Аленушка" (г. Калуга) за оригинальный комплект 

материалов "Влияние средств массовой информации на агрессивность детей 

старшего дошкольного возраста", раскрывающих и актуализирующих 

творческий поиск ресурсов гармонизации развития детей (автор - воспитатель 

Рыженкова Е.В.) 

 

 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (г. 

Мурманск) в номинации «Инклюзивное образование» за «Методические 

рекомендации по включению ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью  в инклюзированное пространство образовательного 

учреждения» (авторы-составители - Шистерова Т.А., Корякина Л.А., Ященко 

Е.Н., Спиридонова О.В.) 

 

 

Детский сад № 51 (г. Братск)   в номинации "Методическая копилка" за 

оригинальное Методическое пособие «Создание  предметной игровой среды для 

продуктивного продвижения ребенка в логико-математическом развитии» 

(руководитель проекта - Горчакова Н.Н.; авторы - Орлова Т.С., Сагдеева Г.А., 

Козик В.А., Колесник Л.И., Ревтова М.Ю., Комарова Е.Б., Сагирова О.А., 

Чикиндина О.В., Бехтерева Н.В., Анчина С.А.) 

 

 

Детский сад № 52 (г. Ковров Владимирской области)  в номинации "Кадры 

решают всё" за комплект материалов "Стратегия методического сопровождения 

педагогов, направленная  на повышение их профессионального и личностного 

развития  и саморазвития  в современных условиях" (авторы - Зимина Т.В., 

Блинова А.А.) 

 

 

Детский сад № 54 (г. Северск) в номинации «Мы вместе» за оригинальный 

комплект материалов "Современные системы взаимодействия Детского сада № 

54 и семьи" (авторы-составители - Афонина Н.С., Колпашникова М.Б., Левина 

Е.В.) 

 

 



Сурикова Н.Ю., Яхонтова Н.А., Антипина А.Е. - МОУ «СОШ № 36» (г. Кемерово) 

в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за оригинальный комплект материалов 

по эффективной организации школьной методической службы 

 

 

Детский сад № 60 (г. Белгород)  в номинации "Методическая копилка" за 

комплект материалов "Формирование глагольного словаря у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи", отражающих творческий подход в 

использовании продуктивных ресурсов развития речи детей (авторы - 

Мартынова О.А., Василина А.Н., Фадеева М.Н., Гашкова А.О., Сечина Л.И., 

Бочарникова С.Д., Бобрикова Е.В., Кокуркина Я.С., Степовая Е.А., Керносенко 

Л.С., Точилина Д.Г.) 

 

 

ЦРР - детский сад № 60 (г. Северск) за проект «Вести детей в природу вместе» 

создания условий для формирования начальной экологической компетентности в 

условиях ДОУ и включения в систему непрерывного экологического 

образования дошкольников и их родителей (авторы - Прокопьева С.В., Хомякова 

Ж.В., Трущенко Л.П.) 

 

 

ЦРР – детский сад № 73 (г. Ставрополь) за комплект материалов, отражающих 

эффективный опыт по развитию у детей экологической культуры на основе  

проблемно-деятельностного подхода и метода экологического моделирования в 

условиях ДОУ 

 

 

Детский сад № 96 «Светлячок» (г. Прокопьевск) в номинации "Мир познания" за 

оригинальный комплект материалов «Этот удивительный мир творчества», 

раскрывающий содержание и особенности использования нетрадиционных 

техник рисования для развития художественно-эстетических способностей детей 

(авторы - Поздяйкина А.Н., Шамкова Е.В., Лугина А.Ю., Соничкина И.Р.)    

 

 

РУБЦОВА Ксения Анатольевна - МБОУ ЦВР «Галактика» (г. Новосибирск) в 

номинации "Инструментально-методическое обеспечение" за  Учебно-

методический комплекс «Фортепиано» -авторская дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Фортепиано» и 

методическое сопровождение к ней (комплекс методических пособий для 

педагогов) 

 

 

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

внедрения" за оригинальный комплект материалов «Организация 

дополнительных образовательных услуг в ДОУ как механизм реализации 

вариативной части ООП» (авторы - Гичкина Е.В., Асадова С.С., Анищенко Г.В.,    

Глазырина Е.А., Горобец Т.С., Миронова С.В., Муль Н.Н., Перова С.А., Сиукаева 

Т.Е., Фокина О.Е., Янголь Л.В.; научный руководитель - Оберемок С.М.) 

 



 

Детский сад № 99 "Топ-Топ"  (г. Норильск) в номинации "Методическая 

копилка" за оригинальный комплект материалов "В саду не тужим, крепко 

дружим" (авторы - Петрова В.Н., Иванова Ж.М., Бушила М.Е., Шубрик Л.В., 

Меркулова О.В., Яковлева Е.В., Кулакова А.В., Мухачева Ж.В.) 

 

 

Детский сад № 108 «Зазеркалье» (г. Новосибирск) в номинации «Коррекционно-

профилактическая работа» за оригинальный проект «Детское дошкольное 

телевидение «Зазеркалье TV» (авторы-разработчики - Демянец Я.Г., Разумкова 

Ю.А., Тимофеева С.А.) 

 

 

СОШ № 1 - структурное подразделение Детский сад «Сказка» (п.г.т. Суходол 

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

комплект материалов "Инновационная деятельность как инструмент 

достижения требований ФГОС ДО" (авторы-разработчики - Комардина Т.В., 

Долганова Е.Г.) 

 

 

ВАСИЛЕНКО М.В., ФИЛОВА М.Н, ГЛУХИХ Т.С. - ФГБДОУ ЦРР - № 120 (г. 

Новосибирск) в номинации "Коррекционно-профилактическая работа" за 

педагогический проект использования малых фольклорных форм в воспитании 

культуры речи у старших дошкольников "… И мы сохраним тебя, Русская речь, 

Великое русское слово" 

 

 

Детский сад № 160 "Дубравушка" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г. 

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

пособие «Ранняя профориентация дошкольников на основе кластерного подхода» 

(авторы – А.В. Яковлева, А.И. Мязина, С.А. Котова) 

 

 

ЦРР - детский сад № 170 "Антошка" (г. Барнаул) в номинации "Здоровое 

поколение" за комплект методических материалов "Трамплин здоровья" по 

реализации физкультурно-оздоровительного направления в ДОУ (автор-

разработчик - Т.П. Нестерова) 

 

 

НОУ Лицей № 111 (г. Новокузнецк) в номинации "Контрольно-оценочные 

средства" за комплект материалов "Психолого-педагогическая система оценки 

достижения планируемых результатов ООП НОО МБ НОУ "Лицей №111" 

(авторы - Смагина А.В., Попова О.А., Ереметова О.Л.) 

 

 

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

номинации "Коррекционно-профилактическая работа"  за методическое пособие 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей 6-7 лет с нарушениями зрения в 

группах комбинированной и общеразвивающей направленности" - 



образовательная область "Физическое развитие"  (авторский коллектив - 

Сергеева Л.В., Лапшина Т.В., Епимахова Т.А., Иванова О.Н., Сапронова О.П., 

Фомина О.В.) 

 

 

Детский сад № 176 «Белочка» АНО ДО «Планета детства «Лада» (г.Тольятти) в 

номинации "Кадры решают всё" за  комплект материалов "Система 

менеджмента профессиональной мобильности педагогов дошкольной 

образовательной организации" (авторы - Степанова И.А., Шакина Н.В.) 

 

 

Детский сад № 182 ОАО «РЖД» (г. Барнаул) в номинации "Инклюзивное 

образование" за программу индивидуального сопровождения ребенка 

дошкольного возраста с нарушением зрения в условиях современного ДОУ 

общеразвивающего вида (авторы – Н.Г. Воронина, А.В. Нагорная) 

 

 

Детский сад № 260 (г. Новокузнецк) в номинации "Коррекционно-

профилактическая работа" за комплект учебно-методических материалов, 

отражающих опыт эффективного обновления содержания, подходов, форм, 

методов и приемов организации коррекционного процесса учителя-логопеда с 

учетом требований ФГОС (авторы - Т.П. Арапова, Л.В. Дурнева, О.Г. Кальченко, 

Н.Н. Коврова, С.В. Папина, Н.В. Погонина) 

 

 

авторский коллектив МКДОУ "Детский сад № 280" (г. Новосибирск) в составе: 

Сидорова Н.А. - заведующая, Жданова Е.И. - ст. воспитатель, Капранова О.Н. - 

воспитатель, Иванова М.И. - муз. руководитель в номинации "ФГОС: опыт 

внедрения" за оригинальный комплект материалов "Совершенствование модели 

социально-коммуникативного развития детей посредством внедрения 

современных образовательных технологий для качественного освоения 

образовательной программы ДО"    

 

 

Харченко В. О., Костенко Е. Н., Цыгулева А.В.,   Чисник Е.В. Усатенко Н.Д,  

Доронина О.А. - Детский сад «Золотая рыбка»  ООО  «Газпром добыча Уренгой» 

в номинации "Игровой калейдоскоп" за Сборник  дидактических игр  для детей,  

направленных на развитие фонематического слуха, развитие артикуляционной и 

мелкой моторики, автоматизация и дифференциация звуков 

 

 

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 2017-2018 уч.г., отражающую внедрение 

эффективных педагогических практик в образовательный процесс  (авторы - 

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

 



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

номинаци "Методическая копилка" за кейс-материал "Край, в котором Я живу", 

раскрывающий систему  продуктивной работы по краеведению с детьми  

старшего дошкольного возраста в детском саду  (авторы - Мандыч Л. А., 

Ерошкина Н. А., Агошкова С. В., Никифорова А.Н., Карсакова Л. Т., 

Кондратьева А. Г., Усенко Ю. В., Калантаевская Ю.В., Копылова О.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 старшей группе общеразвивающей 

направленности  на 2017-2018 учебный год (авторы - Л. А.  Мандыч, Ерошкина Н. 

А., Белоус А.Ю., Миннигалеева С.М., Агошкина С.В., Назаркина В.Н.)  

 

 

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

номинаци "Методическая копилка" за разработку оригинальной рабочей 

программы  образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

общеразвивающей направленности  на 2017-2018 учебный год (авторы - Мандыч 

Л. А., Ерошкина Н. А., Абрамова Н.Ю., Никифорова А. Н., Карсакова Л. Т.)  

 

 

МАДОУ "Надежда" (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации "Мир познания" за 

оригинальный комплект материалов «Дошкольный технопарк –  старт 

Инженеров  Конструкторов Будущего» (авторы - Данилюк О. Л., Никонова Л. Н., 

Путятова Р. Я., Арсланбекова Л.Г., Воронцова В.П., Волох И.В., Кадиева Ф.У., 

Литвин И.В., Литвиченко Н.В., Жижакина Н.В.)  

 

 

Детский сад "Олененок" (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации 

"Коррекционно-профилактическая работа" за проект "Система  организации  

коррекционно-профилактической  работы  по  предупреждению  и  коррекции 

рече-двигательных  нарушений  у  детей (от года до 7 лет) с  ОВЗ  посредством  

активной  терапии  движения (логоритмики) в  условиях  ДОУ  и  микрорайона" 

(авторы-разработчики - Сгибнева Е.В., Бикташева  Э.М., Сальникова  Р.А.) 

 

 

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

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

образовательной деятельности в младшей группе общеразвивающей 

направленности (авторы - Стебунова Л.Г., Арабаджиева Ю.Н., Верещагина О.Г., 

Гильманова А.Т., Лавлова С.Б., Малыш Л.А.)      

    

 

ЦРР - детский сад "Сказка" (п. Северомуйск, Республика Бурятия) в номинации 

"Мир познания" за комплект оригинальных материалов "Игра в проектно-

исследовательской  деятельности дошкольников" (авторы - Седова З.А., 



Харитоненко Г.В., Яковлева В.М., Лиценко Е.Ю., Приезжева Е.А, Харитонова 

М.О., Сапожникова Н.А., Емельяненко В.Н.) 

 

 

Детский сад "Солнышко" (пгт. Пойковский ХМАО-Югра) в номинации "ФГОС: 

опыт внедрения" за оригинальный комплект материалов «Мы тебя ждем, 

малыш!» (авторы - Авершина А.С., Кулькова О.В., Сулейманова А.М., Пигина 

И.В.) 

                                                                                                                         

    

 

 

 

 

ЛАУРЕАТЫ  

Всероссийского конкурса «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»,  

награжденные  серебряной медалью  

(3 гр. номинантов; октябрь, 2017 г.) 

 

 

Гимназия № 5 (г. Кызыл, Республика Тыва)  в номинации "Воспитание и 

социализация" за комплект материалов "Социализация личности ребенка через 

деятельность детской общественной организации "Наше время" (авторы - 

Рукавицина М.В., Монгуш Д.В.) 

 

 

Детский сад № 1 "Березка" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за актуализацию 

вопросов поиска эффективных средств становления и роста профессионализма 

сотрудников детского сада и инновационный проект "Развитие кадрового 

потенциала в условиях реализации ФГОС ДО" (авторы - Галушко Е.Н., Рудных 

М.А.) 

 

 

Детский сад  № 2 «Сказка» (г. Прокопьевск) в номинации "ИЗО" за 

Дополнительную общеразвивающую программу «Песочные фантазии» по  

художественно-эстетическому развитию  детей  4-7 лет (авторы-разработчики - 

Запольских И.Н., Вагнер Т.В., Батталова Н.М., Глухова О.А.) 

 

 

Детский сад № 4 (г. Сыктывкар) в номинации "Коррекционно-

профилактическая работа" за Адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования   для детей с расстройствами аутистического спектра 

(авторы - Семёнова С.В., Ермолина Н.В., Тырина А.И.) 

 

 

СОШ № 43 (г. Братск)  в номинации "ФГОС: дорожная карта внедрения" за 

комплект материалов "Реализация построения мониторинговых исследований на 

уровне образовательной организации на этапе внедрения ФГОС" (авторы - 

Мальм А.Э., Мальм Е.М., Бугаева О.А., Мищенко Л.Г.)   



 

 

Детский сад № 5 "Лучик" (г. Прокопьевск) в номинации " Игровой калейдоскоп" 

за актуализацию педагогических ресурсов игры и педагогический проект 

"Развиваемся - играя" развития детей раннего возраста посредством 

дидактических игр (авторы - Патрай Е.А., Янив Ю.М., Арзамасцева Е.С.) 

 

 

Детский сад  № 5 (г. Прокопьевск) в номинации "ФГОС: опыт внедрения" за 

комплект рабочих программ воспитателей ДОУ (авторы-разработчики -  

Вуймина Н.И., Шмачкова Н.Ш., Гуляшкина Е.Н., Ирошникова Е.Г., Ирошникова 

Е.А., Ларионова И.С.) 

 

 

ЦРР - детский сад № 10 "Росинка" (г. Стрежевой Томской области) в номинации 

"Мы вместе" за актуализацию вопросов вовлечения родительской 

общественности в педагогический процесс и комплект материалов "Детско-

родительский клуб - эффективная форма взаимодействия ДОУ и семьи" (автор - 

Макалова И.И.)  

 

 

Детский сад № 17 (г. Чита) в номинации "Мы вместе" за комплект материалов 

"Организация издательской деятельности в ДОУ - журнал "Островок детства" 

как открытая форма взаимодействия с родителями" (авторы - Минзинбинова 

Т.Д., Зелепукина И.А., Бузина С.П.)  

 

 

Детский сад № 20 (г. Нижний Новгород) в номинации "ИКТ" за оригинальный 

комплект материалов, отражающих эффективный опыт использования ИКТ в 

различных сферах детской деятельности (авторы - Турилова Е.К., Завьялова 

О.И., Орлова Л.К.) 

 

 

Детский сад № 20 "Ягодка" (г. Подольск Московской области)  в номинации 

"Движение - жизнь" за оригинальный комплект материалов "Я, ты, он, она – мы 

здоровая семья" (авторы - Богатская И.Н., Савостьянова Л.Н., Батюченко Л.Н., 

Лоева Н.В., Ефремова А.Ю., Федотова К.А., Соколова Ю.М., Демидова Н.А., 

Шорина С.А.)  

 

 

Кыштовская  СОШ № 1 (с. Кыштовка   Новосибирской  области) в номинации 

"Методическая  копилка" за творческое использование эффективных средств 

повышения качества и гармонизации образовательной практики и программу 

курса  по  краеведению (5 класс)  в  рамках  проекта  "Музей  21-го  века" (автор - 

Савинова  П.А.)  

 

 

Детский сад № 23 (г. Белгород) в номинации "Методическая копилка" за 

комплект методических материалов "Воспитание детей дошкольного возраста в 



семейных традициях на социокультурном опыте в рамках ФГОС" (авторы - 

Козлова Е.В., Заирова И.Р., Дмитриева О.О., Гулевская Е.А., Федутенко Г.Н., 

Погорелова Т.А., Сафонова Л.И., Гончарова Л.И., Греховодова Т.А., Горюнова 

Н.Н, Маковеева С.В.)  

 

 

Детский сад № 25 "Рябинка" (г. Бердск)  в номинации "Развивающая предметно-

пространственная среда" за оригинальный комплект материалов 

"Инновационный подход к созданию РППС в ДОУ - многофункциональная 

ширма, как элемент развивающей предметно-пространственной среды" (авторы - 

Сушкова Т.Г., Балаева Л.Ю., Дер Е.Р.) 

 

 

Детский сад № 30 (г. Глазов, Удмуртская Республика) за комплект материалов  

"Лэпбук как инновационная форма партнерского взаимодействия участников 

коррекционного образовательного процесса  в контексте ФГОС ДО", 

отражающих использование эффективных средств повышения качества 

образования (автор-разработчик - Широчина А.В.) 

 

 

ЦРР – детский сад № 31 «Журавушка»  (г. Серпухов Московской области) в 

номинации "ИЗО" за творческий подход в использовании ресурсов народного 

декоративно-прикладного искусства и комплект материалов "Проектная 

деятельность "Хороша игрушка расписная" (автор - Тёсова О.И.) 

 

 

Детский сад комбинированного вида № 57 (г. Братск)  в номинации "Здоровые 

дети" за методическую разработку "Формирование культуры здоровья 

дошкольника в образовательной среде ДОУ" (автор - Малинина Ю.С.) 

 

 

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

работа" за эффективное использование педагогических ресурсов игры в 

образовательной процессе и Психокоррекционную программу "Развитие 

мыслительных операций у детей   дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта средствами дидактической игры" (авторы - Маширова Е.И., Лысова 

А.И., Сечина Л.И., Гордиенко Е.П., Зернова Т.Ю., Калмыкова А.Ю., Кривчикова 

Т.А., Степовая Е.А.) 

 

 

ЦРР - детский сад № 60 (г. Северск) за проект «Маленькие шаги большого 

детства», раскрывающий творческий поиск эффективных ресурсов развития 

детей в условиях ДОУ (авторы-разработчики - Прокопьева С.В., Хомякова Ж.В., 

Калмыкова С.В.) 

 

 

СОШ № 43 (г. Братск)  в номинации "Контрольно-оценочные средства" за 

комплект материалов "Система контрольно-оценочных действий участников 

образовательных отношений МБОУ "СОШ № 43 г. Братска" (авторы - Мальм 



А.Э., Мальм Е.М., Васильев И.А., Аверкова О.И, Калугина Л.И., Тишина А.П., 

Сапожникова Н.И., Охрименко Н.В., Бурдина Н.В., Петриченко О.К.)   

 

 

АНО ДО "Планета детства "Лада" Детский сад № 66 "Матрешка" (г. Тольятти) в 

номинации "ИЗО" за Методическую разработку "ФОРМИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ ПОСРЕДСТВОМ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (автор - Котова М.А.) 

 

 

ЦРР - детский сад № 71 (г. Чита) в номинации "Методическая копилка" за 

Сборник  практических статей педагогов "Лучшие практики введения и 

реализации ФГОС ДО" (авторы -  Семеновых Н.Г., Клейменова Е.С., Селютина 

Н.С.,  Леонова Н.В., Аброскина М.А.) 

 

 

Детский сад № 92 (г. Сыктывкар, Республика Коми) в номинации «Развивающая 

предметно-пространственная среда» за комплект оригинальных материалов 

«Летние фантазии» (авторы - Елькина Л.А., Грушина Л.В.) 

 

 

Детский сад № 97 «Сказка» (г. Новосибирск) в номинации "В лучах общения" за 

Программу социально-коммуникативного развития «Лучик радости» (авторы  

Гичкина Е.В., Чулкова М.А., Кожемякина С.О.) 

 

 

Детский сад № 97 "Сказка"   (г. Новосибирск) в номинации "Движение - жизнь" 

за актуализацию вопросов физического развития детей через повышение 

двигательной активности и программу дополнительного образования "Кладовая 

русских народных игр" (авторский коллектив - Гичкина Е.В., Глазырина Е.А., 

Перова С.А., Фокина О.Е.; научный руководитель – Яковенко Т.Д. 

 

 

БАРКОВСКАЯ Рамиля Маратовна - МБДОУ Детский сад № 103 "Лесная сказка" 

(г. Прокопьевск) за  практико-ориентированный проект «Увлекательные 

приключения ТИК-ТАКа» по формированию временных представлений у  

старших дошкольников с нарушением зрения 

 

 

ЦРР - детский сад № 108 (г. Сыктывкар)  в номинации "В лучах общения" за 

комплект материалов "Система работы по формированию дружеских 

взаимоотношений" (автор - Козлова С.С.) 

 

Детский сад № 111 «Серебряное копытце» (г. Прокопьевск) за творческий поиск 

эффективных форм вовлечения родителей воспитанников в образовательный 

процесс и комплект материалов «Возрождение традиции семейного чтения» 

(автор - Бардакова Н.М.)  

 

 



Детский сад № 189 «Спутник» АНО ДО «Планета детства «Лада» (г. Тольятти) в 

номинации "Здоровые дети" за методическую разработку "Особенности 

формирования у дошкольников здорового образа жизни – рациональное 

питание" (авторы - Яровая Н.Е., Кузьменко Т.А., Дьякова О.В., Житаева Е.В., 

Шутылева С.С., Фархутдинова Ю.А., Семенова О.В.) 

 

 

Детский сад № 506 (г. Новосибирск) в номинации "ИЗО" за комплект материалов 

«Обучение рисованию детей дошкольного возраста с помощью технологии 

кубизма, стихосхем и ИКТ», отражающих творческий поиск эффективных 

средств развития детей в условиях дошкольной организации (автор - Плетенчук 

Н.В.) 

 

 

ИСАУЛЕНКО Руслана Александровна - Детский сад «Белоснежка» ООО 

«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой) в номинации "Ребенок и мир 

вокруг" за оригинальный комплект материалов по формированию основ 

патриотизма детей - авторскую сказку «Северное счастье»  

 

 

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

ЯНАО) в номинации "Мир познания" за комплект методических материалов по 

формированию первичных представлений  о мире у дошкольников на основе 

проектной деятельности» (автор - Н.К. Молла ) 

 

 

Детский сад "Золотой петушок" (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации 

"Музыка нас связала" за творческий подход в использовании ресурсов развития 

детей и Программу дополнительного образования "До – ре - ми" по постановке 

певческого голоса у дошкольников в условиях ДОУ (автор - Худякова Г.А.) 

 

 

Харченко В.О., Чеснокова М.В.,  Костенко Е.Н. , Цыгулева А.В., Чисник Е.В., 

Усатенко Н.Д.,  Доронина О.А. - Детский сад «Золотая рыбка» ООО "Газпром 

добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой ЯНАО)  в номинации "Игровой 

калейдоскоп" за Картотеку дидактических игр для средней  группы   по 

образовательным областям  ФГОС 

 

 

Харченко В.О,  Булатова О.В., Кустова Е.В., Костенко Е.Н., Никольникова Н.В., 

Оначишич В.М., Федорова С.Н. - Детский сад «Золотая рыбка» ООО "Газпром 

добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой ЯНАО)  в номинации "Методическая 

копилка" за комплект материалов "Речевые игры и упражнения" 

 

Орлова В.О.,   Харченко В.О., Чеснокова М.В., Филиппенко С.В.  - Детский сад 

«Золотая рыбка» ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. Новый Уренгой ЯНАО)  в 

номинации "Здоровые дети" за комплект материалов "Использование 

полифункционального оборудования «Альма» в  формировании  двигательных 

навыков у дошкольников с ОНР в подвижных играх" 



 

 

Глущенко В.В., Прохорова С. Б., Черкасова Н. Н., Ищик А. В., Аязгулова О. И.,  

Маюрова С. И. - Детский сад "Княженика" ООО "Газпром добыча Уренгой" (г. 

Новый Уренгой ЯНАО) в номинации "Кадры решают всё" за оригинальный 

комплект материалов «Повышение качества образования как проект, 

характеризующий систему организации работы с педагогами в детском саду 

«Княженика» 

 

 

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 2017-2018 учебный год (авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина 

Н.А., Подбельская С.В., Калантаевская С.Н., Ахмерова Э.Т., Копылова О.А., 

Склянкина О.Н., Васова С.И.) 

 

 

МБДОУ «Колокольчик» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации "Ребенок и мир 

вокруг" за оригинальный исследовательский проект «Такие разные камни» 

(авторы-разработчики - Шакирова Н.М., Дорошенко О.М., Троян Н.А.) 

 

 

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

ЯНАО) в номиинации "ФГОС: опыт внедрения" за активное вовлечение 

родительской общественности в образовательный процесс и сценарий 

спортивного праздника «Моя  дружная семья» (авторы - Арабаджиева Ю.Н., 

Шустова С.Н., Тимофеева О.Н.) 

 

 

Детский сад  "Солнышко" (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации "ФГОС: опыт 

внедрения" за актуализацию проблемы поиска эффективных средств развития 

детей и комплект материалов "Использование инновационных образовательных 

технологий по приобщению детей к художественной литературе в младшем 

дошкольном возрасте в соответствии с ФГОС" (автор - Пронина А.И.) 

 

Детский сад «Теремок» (г. Муравленко ЯНАО) в номинации "Инклюзивное 

образование" за творческое использование возможностей повышения качества и 

гармонизации педагогической практики и адаптированную  основную 

образовательную программу для детей с ОВЗ 

 

 

Краснозерский Детский сад № 5 (р.п. Краснозерское Новосибирской области) в 

номинации "Мы вместе" за творческое использование возможностей вовлечения 

родительской общественности в образовательный процесс и проект «Вместе с 

папой, вместе с мамой» формирования единого образовательного пространства 

взаимодействия "дети – родители – педагоги" (авторы - Дроговоз О.А., 

Шестухина И.В., Петренко Н.И., Романовская И.Н.) 

 



 

Металлурговский детский сад № 1 (п. Металлургов Кемеровской области) в 

номинации "Мир познания" за педагогический проект «Хотим всё знать» по 

организации опытно-экспериментальной деятельности и формирования 

познавательных интересов старших дошкольников 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                             

 

                                                                                                               

                                                                  

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 (3 группа участников –  октябрь, 2017 г.). Конкурс проводится п...

