
 

                                        
 

 
 

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.) 

 

МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 9 «Солнечный город» (г. Братск Иркутской 

области) в номинации «Мы вместе» за актуализацию проблемы эффективного 

ознакомления воспитанников с окружающим социальным и предметным 

миром, расширения кругозора детей, формирование целостной картины мира 

в детской среде и Проект «Мой мир- мой дом…» (авторы - Клебанец Е.В., 

Давидовская Н.А., Ястребова О.Г.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 55» (г. Глазов, Удмуртская Республика) в номинации 

«ИКТ» за комплект материалов «Внедрение информационно-

коммуникационных технологий - условие повышения качества дошкольного 

образования», отражающих  эффективный опыт работы педагогического 

коллектива по внерению перспективных практик в образовательный процесс 

(авторы Аккузина Д.А., Бездомникова Т.А., Харитонова С.А.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 55» (г. Глазов, Удмуртская Республика) в номинации 

«Мы вместе» за актуализацию проблемы поиска новых средств социального 

партнерства ДОО и родителей воспитанников, нацеленного на полноценное 

воспитание и социокультиурное развитие детей,  и комплект материалов  

«Семейный клуб «Д.Е.Т.К.И.» как одна из форм сотрудничества  педагогов с 

семьями воспитанников»  (авторы - Касимова Т.М., Коротаева О.А.) 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 56» (г. Северск Томской 

области) в номинации «Мы вместе» за  Проект  по организации совместной 

деятельности с семьей «Этнокультурное воспитание и образование детей 

раннего возраста» Блок № 3: «Приобщение детей раннего возраста к истокам 

народной культуры через ознакомление  с русским народным творчеством» 

(авторы - Самойлес Н.Н., Дроздова Т.В., Петрова Т.А.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 81 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «ФГОС: опыт внедрения» за Дополнительную 

общеразвивающую программу для детей старшего дошкольного возраста 

«Букварики», отражающую творческий поиск и использование эффективных 

ресурсов обучения воспитанников чтению (авторы - Чередняк Т.Г., Еремина 

Н.Т., Терехова Л.О., Толщинова Н.П., Кемпель И.А., Криковцова Н.И.) 

 

ТАТАРЧУК Анастасия Викторовна - МБ ДОУ «Детский сад № 144» (г. 

Новокузнецк) в номинации «Творчества солнечная нить» за актуализацию 

вопросов развития эмоционального и творческого потенциала в детской среде 

и Дополнительную общеразвивающую программу по художественно-

эстетическому развитию «Мастерская детского творчества» для младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО 

 

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.Г.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад 258» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс) в 

номинации «Коррекционно-профилактическая работа» за Программу 

дополнительного образования для дошкольников младшего возраста 

“Речевой фитнес" (руководители - Ефимова И.В., Шмидова Н.В.; авторы 

составители - Борисова Т.Р, Калугина Е.А., Тимакова Е.С.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 260» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс) 

в номинации «Коррекционно-профилактическая работа» за программно-

методический комплект «В гостях у сказки», раскрывающий особенности 

коррекционно-профилактической работы с детьми дошкольного возраста с 

ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС (авторы - Дурнева Л.В., 

Кальченко О.Г., Арапова Т.П., Папина С.В., Михайлова И.В., Левина А.Г., 

Аверина Г.А.) 

 

МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги НСП «Бережок» в номинации «Игровой 

калейдоскоп» за актуализацию  социализации детей  на основе игровых 

практик и кейс- материал «Повышение качества образования в ДОУ 

посредством  использования игровых технологий в рамках реализации 

инновационной деятельности «ИГРОПАРК» (авторы - Артюшина А.Н., 

Татаркина Н.М. Колесниченко В.В., Богомолова С.А., Фролова Т.С.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Мы вместе» за  комплект материалов 

«Отражение семейных традиций в образовательном процессе детского сада» 

(авторы-разработчики - Орлова В.О., Чеснокова М.В., Кондря О.Н., Федорова 

С.Н., Гладкая Л.В., Никольникова Н.В.,  Харченко О.О., Филиппенко С.В.)  

 

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

ЯНАО) в номинации «Методическая копилка» за актуализацию вопросов 

развития эмоционального потенциала в детской среде и комплект материалов 

по развитию музыкальных способностей у старших дошкольников 

средствами квест-игры как  современной образовательной технологии по 

музыкальному воспитанию (авторы - Данилова В.С., Магомедова Е.А., 

Тахмазян Д.А., Ахмедова Ф.Р.) 

 

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

ЯНАО) в номинации «Мы вместе»  за актуализацию вопросов вовлечения 

родительской общественности в образовательный процесс и комплект 

материалов «Содержание и формы педагогического просвещения родителей 

дошкольников» (авторы - Никитина С.Х., Камалетдинова И.Т., Яцюрик З.П.) 

 

СТЕБУНОВА Лариса Геннадьевна, НИКИТИНА Сузанна Хикметовна - 

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» 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 219» (г. Новокузнецк) в номинации «ИКТ»  за 

внедрение эффективных практик в образовательный процесс ДОО и 

Обучающий курс для педагогов «IT-технологии дистанционной 

образовательной деятельности с воспитанниками» (авторы-составители - 

Будник Е.В., Зырянова И.А.; научный руководитель - Федорцева М.Б., 

кандидат пед. наук, доцент каф. дошкольного, начального и общего 

образования ИПК) 

 

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

ЯНАО) в номинации «ФГОС: опыт внедрения»  за Рабочую программу 

образовательной деятельности в старшей  группе общеразвивающей 

направленности  на 2020-2021 учебный год, раскрывающую творческий поиск 

и продуктивное использование эффективных ресурсов развития 

воспитанников (авторы - Е.И. Бакулина, Е.И. Ардуанова, Т.В. Никифорова, 

А.С. Силивестру, О.Ю. Молчанова, С.Ю. Карпухина) 

 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (гп. Пойковский Тюменской области) в 

номинации «Ребенок и мир вокруг»  за внедрение эффективных методик в 

образовательный процесс ДОО и проект «Красная книга Ханты-мансийского 

автономного округа-Югры» (авторы - Сухопарова Д.В., Заворина О.А.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 131» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс) 

в номинации «Здоровые дети»  за творческий поиск и внедрение эффективных 

практик в образовательный процесс ДОО и комплект материалов «Формы 

включения детей в двигательную активность» (авторы - Богер Т.В., 

Чухланцева Е.А., Голубь З.В., Кийкова А.В., Токмакова К.А.)   

 

МБДОУ «Колокольчик» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «ФГОС: опыт 

внедрения»  за творческий поиск и внедрение эффективных средств развития 

воспитанников и Рабочую программу «Ознакомление с окружающим миром. 

Юный метеоролог» образовательной области «Познавательное развитие» для 

детей средней, старшей, подготовительной к школе группе (4-7 лет)  (авторы-

разработчики - Крутова Н.В., Семенова Н.Ю., Тандалова А.Н.) 

 

МАДОУ № 54 (г. Томск) в номинации «ФГОС: опыт внедрения»  за 

актуализацию проблемы эффективной преемственности в работе детского 

сада и начальной школы и Дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу социально-гуманитарной направленности 

прогимназического курса «Математическая подготовка к школе» (автор - 

Швалёва И.А.) 

 

БОВИНА Т.М., ЧИТОРКИНА Л.Н., КОРНЕЕВА В.В. - МБ ДОУ Детский сад 

№ 251 (г. Новокузнецк) в номинации «Коррекционно-профилактическая 

работа»  за внедрение эффективных практик в образовательный процесс ДОО 

и комплект материалов «Использование приёмов нейрокорекции при 

формировании психофизической базы речи у дошкольников с ТНР» 



 

 

 

 

 

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.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 81 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Мир познания» за актуализацию вопросов 

интеллектуального развития и внедрение эффективных средств в условиях 

ДОО и проект «Блоки Золтана Дьенеша как универсальное средство в 

развитии логического мышления у старших дошкольников» (авторы - 

Кадыкова Л.В., Костюшина Ю.В., Хоронжак Ю.В., Трухачёва М.И., 

Лактионова С.А.)  

 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации 

«Дополнительное образование детей» за внедрение эффективных методик в 

образовательный процесс ДОО и Программу факультатива по правилам 

дорожного движения «Зебра» (автор - Ахмерова Л.С., соавторы – Низамова 

Д.Г., Щербина Л.А.) 

 

МБДОУ «Атамановский детский сад» (с. Атаманово, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Музыка нас связала» за творческий поиск 

эффективных ресурсов развития воспитанников, гармонизации 

образовательного процесса и Видеоролик «Система музыкального развития 

дошкольников в МБДОУ «Атамановский детский сад» комбинированного 

вида (авторы - Малинина Е.Е., Балабанова О.А.) 

 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (гп. Пойковский Тюменской области) в 

номинации «Мир познания» за актуализацию вопросов формирования у 

воспитанников интереса к народным промыслам и ремеслам через 

технические виды творчества и проект «Сибирский лён – перспектива на 

будущее» (авторы - Подцепилова Т.П., Токаревских В.В. 

 

МБДОУ Детский сад № 23 (г. Белгород) в номинации «Методическая  

копилка» за Сценарий спортивной квест-игры для детей старшего 

дошкольного возраста с использованием ближайшего природного окружения 

«В поисках ключа от природной кладовой» (авторы - Карловская Л.М., 

Варварова Г.С., Гащенко  Ю.П., Греховодова Т.А., Маковеева С.В., Урус  О.А., 

Соколова  Н.А., Мокрушенко  Н.С., Евстратенко  К.В., Горюнова  Н.Н., 

Попова А.А., Ващенко Н.Л., Погорелова Т.А.) 

 

МАДОУ Детский сад № 65 комбинированного вида «Родничок» (г. Киселевск, 

Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Методическая  копилка» за 



актуализацию проблемы эффективного  формирования ОБЖ в детской среде 

и Методический комплект дидактических материалов, направленных на 

ознакомление детей старшего дошкольного возраста с ПДД (авторы-

составители - Турилова Н.Г., Полежаева Т.Г., Лянгузова Н.В., Тимофеенко 

Н.Г., Канцарина Н.А.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 81 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Методическая копилка» за творческий поиск 

ресурсов развития детей и гармонизации образовательного процесса в ДОО и 

Методические рекомендации к развивающему дидактическому пособию 

"Природа Кузбасса" (авторы - Абросимова Е.В., Назарова И.С., Шевелева 

С.А., Сороковнина А.Е., Сидоркина М.Э., Орехова Н.В.) 

 

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

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

развития детей и гармонизации образовательного процесса в ДОО и Рабочую 

программу образовательной деятельности  в младшей  группе 

общеразвивающей направленности  на 2020-2021 учебный год (авторы - Е.И. 

Бакулина, Е.И. Ардуанова, Н.М. Егорова, Т.П. Раковская, О.Н. Белавина) 

 

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

Уренгой ЯНАО)   в номинации «ФГОС: опыт внедрения» за Рабочую 

программу воспитания, нацеленную на создание благоприятных условий для 

социокультурного развития воспитанников ДОО  (авторы - Шумилова Н.Н., 

ГлущенкоВ.В., Прохорова С.Б., Смышляева Н.В., Кушнир Н.К., Санина Н.А., 

Ткаличева Ю.Н., Сайфетдинова З.Р., Цымбалюк И.Т.) 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

   

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 


