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Приложение 

к приказу от   30.01.2019  № 52/01-10  

Итоговый протокол по оценке инновационных продуктов  

Номинация «Внедрение эффективных педагогических технологий в образовательную 

практику дошкольного образования» 

№ Тема/автор Баллы 

1 

Программа «Развитие кадрового потенциала в образовательной 

организации». Чистякова И.Г., заведующий, Козлова И.В., старший 

воспитатель, Мельникова Е.В., Крылова Н.В., Первушина Н.А.  – 

воспитатели МДОУ № 5 «Радуга» 61 

2 

«Интеграция речевой и двигательной деятельности, направленная на 

коррекцию и профилактику речевых нарушений у дошкольников». 

Черкашина С.А, учитель-логопед, Рубец О.Л., инструктор по физической 

культуре МДОУ  №11 «Колокольчик» 57 

3 

«ДЕТСКИЙ ДИЗАЙН как способ проявления детской инициативы и 

изменений в РППС». Области сотрудничества: учителя-логопеда и 

воспитателей детского сада. Лебедева Н.А., заведующий, Гуляева И.В., 

старший воспитатель, Королькова О.Н., учитель-логопед, Королева Н.В., 

воспитатель, Травникова Г.Н., воспитатель  МДОУ № 25 «Дюймовочка»   47 

4 

Проект организованной образовательной деятельности педагога-

психолога и воспитателя по изобразительной деятельности «Внутренний 

мир ребенка в красках». Сабаканова А.С., педагог-психолог, Семенова 

Е.В., воспитатель по изоб. деятельности МДОУ № 11 «Колокольчик» 44 

5 

«Организация работы по созданию мудьтфильмов в мультстудии с 

детьми старшего дошкольного возраста». Леонтьева Е.И.,  воспитатель, 

Козлова Е.В., учитель – логопед, Егорова С.А., учитель-логопед МДОУ 

№14 «Сказка» 44 

6 

«Неделя психологии как одна из эффективных форм взаимодействия с 

участниками образовательного процесса». Доможилова Т.Ю., педагог-

психолог МДОУ №8 «Колосок» 39 

7 

Магнитные конструкторы  как инструмент работы педагога. Гусева 

И.М., педагог-психолог, Подъячева М.В., воспитатель  МДОУ № 3 

«Лукошко» 28 

8 

Технология группового сбора и её использование в работе с детьми 

дошкольного возраста. Журавлева И.В. МДОУ №6 «Ягодка» 
28 

9 

«Развивающие игры и игрушки - интеграция психологических и 

педагогических технологий, осуществляющая стимуляцию развития 

познавательной сферы и выработку определенных навыков и умений» 

Кленкова М.Ф., воспитатель МДОУ  № 12 «Полянка» 26 

10 

Программа студийной работы по развитию мелкой моторики и 

артикуляции «Говорящие пальчики». Маринина О.П. МДОУ № 12 

«Полянка» 27 

11 

«Инновационный подход к использованию нетрадиционных материалов 

для развития мелкой моторики рук у детей раннего и младшего возраста 

в процессе формирования сенсорно - перцептивной деятельности».  

Бабурина Л.В., воспитатель.  Куратор (методическое сопровождение): 

Сальникова Н.Н., старший  воспитатель МДОУ № 12 «Полянка» 25 

12 

Использование LEGO-фетротренажера в художественно-эстетическом 

развитии детей дошкольного возраста. Гюльмагомедова И.Ф. МДОУ №6 23 



«Ягодка» 

 

Номинация «Внедрение эффективных педагогических технологий в образовательную 

практику педагогов школ и дополнительного образования» 

 

№ Тема/автор Баллы 

1 

Практика реализации муниципальной сетевой модели организации 

обучения на уровне СОО. Ершова Ж.В., Козина Е.Н., Манокина Е.В., 

Семёнова Т.Ю., Смирнова М.Ю., Шинкевич Н.В.  ИОЦ 70 

2 

«Внедрение педагогической стратегии в школе через создание 

профессиональных обучающихся сообществ педагогов. Гаврилова Р.Н., 

Тихомирова М.Ю.,  СШ № 4 62 

3 

Сборник программ профессиональных проб для обуч. 8-х классов. 9-х 

кл.10-х кл. Баранова Н.М., Брусницына Л.В., Морозов И.А., Синягина 

С.А., Ситникова М.О., Цебоева М.А. СШ №6 51 

4 

Организация проектной и исследовательской деятельности школьников 

на основе взаимодействия ОУ и публичной библиотеки. Лузина Е.Л. 

Одинцова Н.П. МОУ СШ №7 47 

5 

Программа деятельности профильного отряда осеннего 

оздоровительного лагеря «Юные лесоводы» естественнонаучной 

направленности. Педагоги ДО Соколова С.Ю., Упадышев И.А. 

«Созвездие» 42 

6 

Дополнительная пр. «Экологический мониторинг». Педагоги ДО 

Рязанова Ю.Д., Рябчикова С.В. «Созвездие» 39 

7 

Дополнительная пр. Студия танца» (для детей 4-18 лет, срок 

реализации 10 лет) Ларионова Ю.В., педагог ДО «Созвездие» 38 

8 

Дополнительная пр. «Вокально-эстрадная студия «Домисолька» (для 

детей 7-16 лет, срок реализации 6 лет) Зорина М.Ю., педагог ДО 

«Созвездие» 38 

9 

Программа по внеуроч. деят. «Мир профессий» и музей «Мир 

профессий» Арефьева Е. В., Коннова Л. А., Синягина А. В. МОУ СШ 

№3                                                                       35 

 

 

Номинация «Содействие воспитанию и успешной социализации подрастающего 

поколения» 

№ Тема/автор Баллы 

1 

«Общественная экспертиза духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического образования в СШ № 7 имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова» 70 

2 

Воспитание демократической культуры подростков в учебном 

процессе.  С.В.Крепкова, Павловская ОШ 61 

3 

Дополнительная пр. «Экологическая школа» (для детей 5-7 лет, срок 

реализации 2 года) «Созвездие» + 5 коллективов 61 

4 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

(Программа общественной экспертизы) Махорская И.С., Красавина 

И.А., Орлова И.В., Курицина И.В., Шувалова Л.В. Фоминская СШ 55 



5 

Организация  работы волонтёрского движения в  МДОУ № 3 

«Лукошко» Проект «Мы - маленькие волонтёры» 50 

6 

Целевой образовательный проект «Воспитание книгой» № 5 «Радуга» 

Терехина Н.Н., воспитатель, Прохорова С.Ю., воспитатель, 

Бекова Н.В., учитель-логопед 39 

7 

Программа по внеурочной деятельности «Люби и знай Ярославский 

край», Первушина Е.Е., учитель нач.кл. СШ №3  39 

8 

Дополнительная пр. «Школа юного любителя природы» «Созвездие» 
Любимовская Л.Н., Лебедева М.В., Рябчикова С.В., Соколова С.Ю. 38 

9 
Дополнительная пр «Моя малая Родина» «Созвездие» 

38 

10 

Дополнительная  пр. «Позитив» Завгородняя Р.И., педагог-организатор 

«Созвездие» 37 

 

Номинация «Эффективное взаимодействие с родительской общественностью и 

социальными партнерами» 

№ Тема/автор Баллы 

1 

Программа общественной экспертизы по направлению «Качество 

дошкольного образования» Новикова Е.Г, заведующий, Захарова Л.Ф., 

старший воспитатель МДОУ №26 «Алёнушка»; Чистякова И.Г., 

заведующий, Козлова И.В., старший воспитатель МДОУ № 5 «Радуга» 70 

2 

Развивающая программа для детей от 1 года до 2 лет «Вместе с мамой»  

Казакова Е.В., воспитатель, Морозова Е.В., воспитатель, Бутрюмова 

Н.А., учитель-логопед МДОУ №1 «Ленинец» 54 

3 

Программа общественной экспертизы по направлению «Открытый 

Детский сад» №14 «Сказка», «Детский сад №6 «Ягодка»,  

МДОУ  №3 «Лукошко» 51 

4 

«Родительский клуб «Мы вместе». Лебедева Т.Г., Леванова К.Е., 

воспитатели  №8 «Колосок» 
45 

5 

Программа общественной экспертизы качества деятельности 

образовательных организаций  "Территория как образовательный 

ресурс ДОО". МДОУ  № 25 «Дюймовочка», № 23 «Ромашка», № 8 

«Колосок», №5 «Радуга» 44 

6 

Изучение родословной детьми дошкольного возраста в контексте 

социального взаимодействия детского сада с семьей.  

Горелкина Т.А., Тимофеева О.А. МДОУ №11 «Колокольчик» 39 

 

Номинация «Организация инклюзивного образования и внедрение технологий 

коррекционной педагогики» 

№ Тема/автор Баллы 

1 

«Логопедический бизиборд «Речевичок» как одно из средств речевого 

развития детей с ОВЗ». Леонова О.А., Головицина Ю.Б., учителя-

логопеды МДОУ №4 «Буратино» 53 

2 

«Формирование толерантности у дошкольников в системе 

инклюзивного образования». Белова Е.Н., заведующий,  Мякшина В.В., 

учитель – дефектолог, Вакатимова Л.А., воспитатель МДОУ №11 

«Колокольчик». 52 



3 

Программа общественной экспертизы по направлению «Качество 

инклюзивного образования» Белова Е.Н., заведующий МДОУ № 11 

«Колокольчик» 46 

4 

Программы для работы на логопедических  пунктах МДОУ. - 

Кутырина Л.Н., Паутова М.В., уч-логоп. МДОУ № 12 «Полянка» 
44 

5 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для 

детей с ОВЗ «Радуга». Сурьянинова Т.Б, педагог ДО  «Созвездие» 39 

6 

Адаптированная ДО программа художественной направленности для 

детей с ОВЗ «Живая глина».  Мостовая Л.Г.,   педагог ДО  «Созвездие» 
38 

 

Номинация «Формирование культуры и безопасности здорового образа жизни у субъектов 

образовательного процесса» 

№ Тема/автор Баллы 

1 

Кейс – технология как форма работы с детьми старшего дошкольного 

возраста при формировании основ безопасности. 

Белова Е.Н., Дмитриева Р.Ю., (4 чел) МДОУ № 11 «Колокольчик»   62 

2 

Программа общественной экспертизы качества деятельности 

образовательных организаций по направлению «Детский сад – 

территория здоровья» Касьянова Н.В., заведующий, Сальникова Н.Н., 

восп. МДОУ №12 «Полянка» 60 

3 

«Использование возможностей взаимодействия с родителями для  

приобщения детей   к здоровому образу жизни в рамках деятельности 

детско-родительского клуба «Гармония». Себесюк Е.М., инструктор по 

физической культуре МДОУ №27 «Цветик-семицветик» 56 

4 

Модель создания психологически безопасной образовательной среды в 

образовательных учреждениях ТМР. Шпейнова Н.Н., директор, 

Лабутина Т.Л., педагог-психолог «Стимул» 55 

5 

Программа общественной экспертизы «Организация питания в 

дошкольном учреждении». Жеварина Н.А.,  директор, Червякова О.В., 

учитель-логопед, Сизова А.Д., педагог-психолог №24 «Солнышко» 51 

6 

Краткосрочная программа деятельности профильного отряда «Мы – 

туристы» для одаренных детей.  Долголожкина Е.В., зав. туристско-

массовым отделом, Синельникова И. А., методист «Созвездие»  38 

7 

Сборник профилактических бесед, классных часов, род. собраний по 

здоровому образу жизни. Лыкова С.И., социальный педагог,  

Салтыкова А.В., Куприянова ОВ. Харитонова ТН., Емишевская ОШ (5 

человек) 37 

 

 


