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От редакции

Областной конкурс образовательных программ и педагогических 
практик, реализуемых педагогами и образовательными организациями 
дошкольного образования, «Наш новый детский сад» (далее — Конкурс) 
проводится ежегодно в соответствии с планом работы Департамента 
общего образования Томской области, Государственным заданием 
ОГБУ «Региональный центр развития образования», в рамках реализации 
регионального проекта «Реализация ФГОС дошкольного образования 
в образовательных организациях Томской области на 2016–2020 
годы» при информационной поддержке Томского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание» и Томского регионального отделения 
всероссийской общественной организации «Воспитатели России».

Цель Конкурса: обобщение передового педагогического опыта 
и повышение качества дошкольного образования.

В Конкурсе 2017 года приняли участие 75 управленческих и педагоги-
ческих работников из 24 образовательных организаций 9 муниципальных 
образований Томской области (г. Томск, ЗАТО Северск, г. о. Стрежевой, 
Александровский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Перво-
майский и Томский районы Томской области), представивших на Конкурс 
33 конкурсных материала.

На основании решения конкурсного комитета с правами жюри (про-
токол № 3 от 19.12.2017 г.) звание победителей Конкурса присвоены:

В номинации «Лучшая управленческая практика (проект) 
по реализации ФГОС дошкольного образования в образователь-
ной организации»:

• Диплом I степени — авторскому коллективу МАДОУ «Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 14» г. Колпашево в составе: Антошиной Татья-
ны Геннадьевны, заведующего, Пановой Людмилы Николаевны, замести-
теля заведующего по инновационно-методической работе.

В номинации «Лучшая практика по реализации принци-
пов ФГОС дошкольного образования»:

• Диплом I степени — авторскому коллективу МАДОУ центра разви-
тия ребенка – детский сад № 40 г. Томска в составе: Барсуковой Натальи 
Геннадьевны, заведующего, Кот Натальи Владимировны, старшего воспи-
тателя, Королевой Ольги Ивановны, педагога-психолога, Софиенко Ната-
льи Александровны, воспитателя, Подшиваловой Ольги Александровны, 
воспитателя, Яремко Светланы Михайловны, воспитателя, Шандрыгиной 
Елены Владимировны, воспитателя. 
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В номинации «Лучшая практика по организации пре-
емственности ступеней дошкольного и начального общего 
образования»:

• Диплом I степени — авторскому коллективу МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида посёлка Рассвет» Томского района в составе: Ра-
ецкой Екатерины Александровны, заведующего, Воропиной Ольги Вик-
торовны, старшего воспитателя, Самсоновой Маргариты Александровны, 
воспитателя.

Руководитель проекта «Проектная задача»: Латыголец Елена Анато-
льевна, заместитель директора по инновационной работе, учитель началь-
ных классов МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района, Лыба Алла 
Анатольевна, научный руководитель, директор Центра инноваций в обра-
зовании ФГБОУ ВО ТГПУ.

В номинации «Лучшая практика по реализации дополни-
тельного образования с детьми дошкольного возраста»:

• Диплом I степени — Богачевой Марине Вадимовне, педагогу допол-
нительного образования МАДОУ № 39 г. Томска. 

• Диплом I степени — Пасечник Наталье Васильевне, учителю-лого-
педу МБДОУ № 133 г. Томска.

В соответствии с Положением о проведении областного Конкурса 
(приложение 1 к распоряжению Департамента общего образования Том-
ской области от 02.10.2017 г. № 685-р) по итогам Конкурса издается сбор-
ник материалов победителей.
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