
 

                                        
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» (2021) 

 
        Информируем  Вас о результатах Всероссийского  конкурса 

«Территория  ФГОС»  перспективных замыслов и прогрессивной 

практики внедрения Федеральных государственных образовательных 

стандартов (2021 г.). 

        На конкурс  поступило более 100 материалов-номинантов из  

Архангельской, Белгородской, Иркутской, Калининградской, 

Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, 

Самарской, Томской, Тюменской областей; Алтайского, Забайкальского,  

Красноярского, Камчатского, Ставропольского краев; из  Республики 

Бурятия, Коми, Татарстан, Удмуртия; Ханты-Мансийского АО-Югра,  

Ямало–Ненецкого АО;  

 
СПИСОК 

золотых медалистов Всероссийского конкурса  

«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» (2021 г.) 

 

МБНОУ «Гимназия № 17» (г. Новокузнецк)  в номинации «Инструментально-

методическое обеспечение ФГОС» за комплект материалов  «Цифровой 

образовательный ресурс гражданско-патриотической направленности как 

средство достижения метапредметных результатов (методические 

рекомендации) + Приложение. «Сайт позитивного настроения 



«Новокузнецкие улыбки!» (авторы - Примм И.Р., Прокопьева Е.И., 

Полтарыхина О.В., Кузенская М.С., Макарова О.И.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 54» (г. Северск Томской области)  в номинации 

«Методическая копилка» за творческий поиск ресурсов развития детей в 

условиях ДОО и комплект программно-методических материалов - 

программу «Финансовая грамотность для дошкольников»  (авторы - Афонина 

Н.С., Колпашникова М.Б., Левина Е.В.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 206» (г. Новокузнецк)  в номинации «Здоровые дети» 

за творческий поиск эффективных ресурсов формирования ЗОЖ 

воспитанников и комплект материалов - Познавательно-игровой, творческий 

проект «Путешествие Здоровячка и Хлюпика в страну правильного питания» 

для старших дошкольников (авторы - Иванова А.С., Каренгина А.А., Кулик 

Т.В., Помозова О.В., Пугина Л.В.) 

 

МБДОУ Детский сад № 7 «Семицветик» (г. Белгород)   в номинации «В лучах 

общения» за творческий поиск эффективных ресурсов повышения качества и 

гармонизации образовательного процесса и комплект материалов «Развитие у 

дошкольников 4-7 лет эмоционального интеллекта посредством 

использования в образовательном процессе интерактивных технологий» 

(авторы - Качур Е.Н., Лазарева С.А., Копчинская А.Л.) 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 84» (г. Братск, Иркутской 

области) в номинации «ФГОС: опыт  внедрения»  за творческий поиск 

эффективных ресурсов становления и развития профессионализма 

педагогических кадров и Программу «Про ПЕДАГОГОВ» повышения 

профессиональной компетентности педагогов ДОО в условиях ФГОС (авторы 

- Метляева С.А., Мирошниченко И.И., Загарских Д.А., Малахова А.В., 

Игнатьева Т.Г., Светлолобова Н.Н., Копосова С.А., Иванова А.С.,  Геворкян 

Д.Б., Карачурина А.А.) 

 

МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 397 Ново-Савиновского 

района г. Казани  в номинации «Методическая копилка» за творческий поиск 

эффективных ресурсов развития воспитанников и Методические 

рекомендации  «Индивидуализация образования детей с особенностями 

развития в контексте ФГОС ДО» (авторы - Бурганова Г.Т., Галимова Г.Ю., 

Хабибуллина Р.Н., Багаутдинова Р.С.) 

 

ГОФМАН Валентина Николаевна - МАДОУ «Машенька» (г. Ноябрьск 

ЯНАО) в номинации «Мы вместе» за актуализацию проблемы поиска новых 

средств активного вовлечения семей воспитанников в образовательное 

пространство ДОО и Проект  развития детско-родительские  отношения 

«Семейное согласие всего дороже» 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 183 ОАО 

«Российские железные дороги» (г. Барнаул) в номинации «Методическая 

копилка» за актуализацию проблемы поиска эффективных средств 

когнитивной стимуляции воспитанников и Методические рекомендации 



«Использование метода «Sand-art» с  целью развития когнитивных функций у 

детей старшего дошкольного возраста» (авторы - Ряскина О.В., Воронина Н.) 

 

 

 

 

СТЕБУНОВА Лариса Геннадьевна - Детский сад «Родничок» ООО «Газпром 

добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «ФГОС: опыт  

внедрения»  за актуализацию вопросов становления и развития 

профессионализма педагогических кадров и комплект материалов 

«Профессиональные ИКТ-компетентности педагогов детского сада и их 

влияние на образовательный процесс» 

 

 

 

 

 

ЛАУРЕАТЫ  

Всероссийского конкурса «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»,  

награжденные  серебряной медалью  

(2021 г.) 

 

Орлова В.О., Чеснокова М.В., Харченко О.О., Захарова Т.С., Костенко Е.Н., 

Паренкина Е.В.,  Доронина О.А., Цыгулева А.В., Чисник Е.В. - Детский сад 

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

номинации «Корекционно-профилактическая работа» за Развивающую 

программу «Развитие познавательных способностей в условиях 

дистанционного сопровождения дошкольников 6-7 лет» 

 

Орлова В.О., Чеснокова М.В., Харченко О.О., Костенко Е.Н., Паренкина Е.В., 

Усатенко Н.Д., Озорина Е.И.,  Кустова Е.В., Доронина О.А. - Детский сад 

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

номинации «Методическая копилка» за творческое использование 

эффективных ресурсов развития воспитанников и Методическое пособие  

«Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя.  Картотека учителя-

логопеда по лексическим темам» 

 

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

ЯНАО) в номинации «Здоровые дети» за комплект методических материалов 

«Система физкультурно-оздоровительной работы «Крепыш» (авторы - 

Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Прохорова С.Б., Исаенко В.А., Смышляева 

Н.С., Сайфетдинова З.Р., Цымбалюк И.Т.) 

 

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

ЯНАО) в номинации «Мир познания» за Детско-родительский 

образовательный проект «Круглый год», отражающий формирование 

природоориентированной картины мира в детской среде (авторы-

разработчики - Бойко Т.Н., Шевченко Е.В.) 

 



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

ЯНАО) в номинации «ИКТ» за актуализацию и внедрение эффективных 

практик в условиях ДОО и комплект материалов «Использование ИКТ-

технологий в коррекционно-развивающей работе педагога-психолога в детском 

саду» (автор - Ганиева И.Н.)  

 

МБДОУ «Детский сад № 83 «Золотой петушок» (г. Норильск Красноярского 

края) в номинации «ФГОС: опыт  внедрения» за комплект материалов    

«Эффективная практика     достижения современного качества дошкольного 

образования: модель, качество, результат», отражающий творческий поиск и 

использование эффективных ресурсов развития воспитанников 

 

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

ЯНАО) в номинации «ИКТ» за актуализацию и внедрение эффективных 

практик в условиях ДОО и комплект материалов «Использование ИКТ-

технологий в коррекционно-развивающей работе педагога-психолога в детском 

саду» (автор - Ганиева И.Н.) 

 

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

ЯНАО) в номинации «Мир познания» за внедрение эффективных методик в 

образовательный процесс и комплект материалов  - Педагогический проект 

«ПДД. Осторожно дорога!» с элементами пространственного моделирования в 

подготовительной к школе группе (авторы - Курцевич Н.А., Панкратова Т.Н.) 

 

 

   

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


