
 

                                        
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» (2022) 

 
ПРИКАЗ № ТФ2-03 ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. 

 
        Информируем  Вас о результатах Всероссийского  конкурса 
«Территория  ФГОС»  перспективных замыслов и прогрессивной 
практики внедрения Федеральных государственных образовательных 
стандартов (2021 г.). 
        На конкурс  поступили материалы-номинанты из  Архангельской, 
Белгородской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Московской, 
Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, 
Свердловской, Томской, Тюменской областей; Алтайского, 
Забайкальского,  Красноярского, Камчатского, Ставропольского краев; из  
Республики Бурятия, Башкортостан, Коми, Татарстан, Удмуртия; Ханты-
Мансийского АО-Югра,  Ямало–Ненецкого АО;  

 
СПИСОК 

золотых медалистов Всероссийского конкурса  

«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» (2022 г.) 

 

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

«ФГОС: опыт  внедрения» за Программу Развития МБДОУ «Детский сад № 

54», раскрывающую нацеленность на полноценное воспитание и 

социокультурнрое развитие детей в условиях современной ДОО (авторы - 

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

 

САВЕНКО Елена Владимировна - ГКОУ Школа-интернат (г. Поронайск 

Сахалинской области) в номинации «Инструментально-методическое 

обеспечение» за внедрение эффективных методик в условиях школы-

интерната и комплект материалов «Развитие познавательной деятельности 



учащихся с нарушением интеллекта посредством моделирования на уроках 

географии»  

 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 226» (г. Барнаул) в номинации «Мир 

познаний» за творческий поиск и использование эффективных ресурсов 

повышения качества образовательного процесса и Проект «Ах, картошечка, 

картошка…» (авторы-разработчики - Маляревич О.В., Бачерова Н.Н., 

Казанцева С.В., Пенкина К.А., Шулепова Е.Ю.) 

 

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.) 

 

МКДОУ Детский сад № 428 (г. Новосибирск)  в номинации  «Методическая 

копилка» за расширение инструментальной базы педагогического процесса и 

Проект «Использование метода наглядного моделирования в развитии 

связного высказывания у дошкольников с ТНР» (авторы - разработчики  

Агеева Е.Г., Онищенко Л.А., Черняк О.В., Киршина О.С., Воронова Л.В.) 

 

«Детский сад № 458 «Искорка» (г. Новосибирск) в номинации «ФГОС: опыт 

внедрения»» за внедрение эффективных практик в условиях ДОО и проект  

«Развитие коммуникативных способностей дошкольников с ОВЗ посредствам 

использования эффективных игровых кейс-технологий» (руководитель 

проекта - Маланич Ю.А., разработчики - Ом И.В., Леликова Л.М., Мусина 

Н.Н., Глех С.Л., Бородина А.А., Пащенко Т.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 7» (г. Киселевск, Кемеровская область-Кузбасс) в 

номинации «ФГОС: опыт внедрения»  за  проект «Здесь Родины моей начало» 

патриотического воспитания дошкольников на основе краеведения в 

условиях ДОО  (авторы - Рогачевская Е.С., Хайдукова О.Ю., Никулина И.А., 

Пазинич Л.Г., Быкова А.С., Горшкова Е.И.)  

 

МБДОУ «Детский сад № 83 «Золотой петушок» (г. Норильск) в номинации 

«ФГОС: опыт внедрения»» за Рабочую программу воспитания дошкольного 

образования, отражающую творческий подход к вопросам полноценного 

воспитания и социокультурного развития детей в условиях ДОО 

 

МАДОУ ЦРР - «Детский сад № 170 «Антошка» (г. Барнаул) в номинации 

«Здоровые дети» за комплект материалов «Лыжный десант», включающий 

«Дополнительную общеобразовательную программу обучения ходьбе на 

лыжах детей 5-7 лет», аннотацию к ней и видеоролик (автор - Каталийчук 

О.П., Миселёва О.А., Нестерова Т.П., Благодацкая Н.В., Леонидова Н.А., 

Франк С.П., Панюкова Я.В.) 

 



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

«Развивающая предметно-пространственная среда» за инновационный проект 

«Детство без границ» создания образовательной среды для детей раннего 

возраста  (до 3 лет), в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

отражающий нацеленность педагогического коллектива на эффективное 

использование средового подхода в условиях ДОО 

 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» - 

кафедра педагогики и образовательных технологий (г. Елец Липецкой 

области) в номинации «Инструментально-методическое обеспечение»  за  

Учебное пособие «Современные технологии начального образования» 

(авторы-разработчики: канд. пед. наук, доцент Алмазова И.Г., канд. пед. наук 

Числова С.Н, преподаватель Долгошеева Е.В.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 13» (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан) в 

номинации «ФГОС: опыт внедрения» за комплект материалов «Развитие 

инициативы и самостоятельности у дошкольников по ФГОС», отражающий 

нацеленность педагогического коллектива на формирование и развитие у 

воспитанников индивидуального своеобразия, самостоятельности, 

инициативы  (авторы - Алиева С.В., Халимова О.А., Балахнина Г.В., 

Ульмаскулова Л.Б., Ануфриева С.П., Садыкова Ю.Р.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Веснянка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

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

вопросов интеллектуального развития детей в условиях ДОО  и 

Методическую разработку «Занимательная математика»  (авторы - Бедарева 

О.В., Ястребкова Н.В.,  Борисова Н.А., Щугарева У.С., Липатова М.В., 

Назарова Г.В., Строк С.А., Григорьева А.В.) 

  

МБУ ДО «ЦДО «Лад» (г. Новосибирск) в номинации «Неиссякаемый 

источник» за комплект материалов «Этнохудожественное образование как 

средство формирования этнокультурных ценностей обучающихся в системе 

дополнительного образования» (авторы: Хаценюк Т.А., директор ЦДО «Лад»; 

Мицук О.В., к.п.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ПО 

«Искусство» НИПКиПРО; Удодина В.Е., Шелудько А.А., Колесова А.В., 

Сафрина А.В. - ЦДО «Лад»; компьютерная верстка Никитина Е.П. - ЦДО 

«Лад» 

 

МБДОУ «Морозко» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Методический 

копилка  за актуализацию вопросов позитивной социализации воспитанников 

и комплект материалов «Формирование основ финансовой грамотности у 

дошкольников в условиях реализации ФГОС» (авторы - Бехтир А.В., 

Каверина Е.В., Абдуллина Л.А., Ильчик С.В., Рыбалко Н.Н., Иванова А.А., 

Дружинина Е.Н., Деменковец О.М., Прохорова И.А., Исаева А.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Соловушка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

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

подход к вопросам развития речи воспитанников и Дидактическое пособие 



«Логопедический конструктор «Развивай-ка!» (авторы-разработчики - 

Тимофеева И.В., Пименова О.В., Корнева О.В.) 

 

МАДОУ ЦРР – «Детский сад № 3 «Морозко» (г. Северодвинск Архангельской 

области) в номинации «Музыка нас связала»  за комплект материалов - 

творческо-игровой проект «Музыкальная игротека» (авторы - Чупрова Е.А., 

Вилачева Е.В., Борисова И.А., Волкова Н.П., Карлова Н.В., Кобзева А.В., 

Ковалева К.Н., Медуницина У.А., Путырская М.С.,  Салимова Е.В., Ципилева 

Е.И., Шпынова М.А.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 13» (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан) в 

номинации «Инклюзивное образование»  за актуализацию вопросов 

организации безбарьерной среды в условиях ДОО и Образовательный проект 

«Детский сад для всех!» создания модели инклюзивного детского сада  

(авторы - Алиева С.В., Ануфриева С.П., Садыкова Ю.Р., Зайкина И.А.,  

Балахнина Г.В., Халимова О.А., Мухина Л.Ф.) 

 

МБДОУ № 81 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Музыка нас связала»  за комплект материалов - 

проект «Музыкальная гостиная «Семейное конфетти», нацеленный на 

повышение музыкальной компетентности родителей и популяризацию 

семейного опыта по музыкальному воспитанию среди участников 

образовательных отношений (авторы -  Чередняк Т.Г., Трухачева М.И., 

Лактионова С.А., Кошкина К.И., Орехова Н.В., Кемпель И.А., Криковцова 

Н.И.) 

 

ПОКИДЮК Альбина Афкатовна  - МБДОУ «Детский сад № 99 «ТОП-ТОП»» 

(г. Норильск Красноярского края)  в номинации  «ФГОС: опыт внедрения» за 

комплект материалов «Организационный подход к созданию модели 

патриотического воспитания в ДОУ посредством музейной педагогики», 

раскрывающих эффективное использование ресурсов мини-музеев в 

дошкольном образовании 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 149» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс) 

в номинации «Методическая копилка» за методическое пособие - Тетрадь для 

домашних заданий «Планета правильной речи» для детей подготовительной к 

школе группе, отражающую творческий поиск эффективных ресурсов 

развития воспитанников (авторы - Лазукова Е.О., Стебеняева С.С.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 149» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс) 

в номинации «Информационно-образовательная среда» за творческий подход 

к вопросам повышения качества и гармонизации образовательного процесса 

и кейс-материал «Организация информационно-образовательной среды: 

многофункциональный игровой модуль «Ракета» (авторы-разработчики - 

Ровинская С.В., Макеева И.А., Лазукова Е.О., Попова Н.Н., Дубовая А.А., 

Свищева И.П., Лебель О.А.) 

 

МКДОУ Детский сад № 428 (г. Новосибирск)  в номинации «Методическая 

копилка» за комплект программно-методических материалов «Народное 



творчество как средство художественно-эстетического воспитания 

дошкольников», отражающий эффективное развитие творческого и 

эмоционального потенциала воспитанников  (авторы - Агеева Е.Г, Иващенко 

Е.И. Гришина Т.М., Ансимова С.Ю., Яцкова Л.В., Хвостенко Л.Ф.) 

 

МБДОУ Детский сад № 23 (г. Ковров Владимирской области) в номинации  

«ФГОС: опыт внедрения» за комплект материалов  «Система управленческой 

и методической деятельности ДОУ по вопросам сбережения детства, 

актуализации субъектности ребенка в ходе безопасной, развивающей, 

социализирующей жизнедеятельности»  (авторы -  Маслова С.А., 

Гиниятулина И.В.) 

 

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

ЯНАО) в номинации «Методическая копилка» за комплект материалов - 

Семинар практикум для воспитателей,  учителей-логопедов, педагогов-

психологов «Создание педагогических условий для детей с нарушениями речи 

в рамках реализации ООП ДО детского сада. Применение интерактивных 

технологий» (авторы-разработчики - Жужлева М.Н., Пастухова Е.И., 

Магомедова Е.А., Ахмедова Ф.Р.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 247» (г. Новокузнецк) в номинации «Коррекционно-

профилактическая работа» за творческий поиск эффективных ресурсов 

развития детей в условиях ДОО и комплект материалов «Новаторство и 

креативность в коррекционной работе учителя-логопеда» (авторы - 

Касьянова А.В., Дьяконова Е.Б.,  Горина Ю.А.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 17» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс) 

в номинации «Здоровые дети» за актуализацию вопросов 

здоровьеформирования в условиях ДОО и проект «Будь здоров, малыш!» 

(авторы - Шалаева О.А., Шарпаева Т.Б.,  Костенко Е.Н., Брысова И.Г., 

Дымова С.П.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЛАУРЕАТЫ  

Всероссийского конкурса «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»,  

награжденные  серебряной медалью  

(2022 г.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 149 (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс) 

в номинации  «Методика» за видеозапись и сценарий выступления 

агитбригады «Время Побеждать!», посвященное 300-летию Кузбасса  



(авторы - Семиколенных О.Б., Пономарева И.Г., Митягина Н.А., Миронова 

И.А., Макеева И.А., Радченко О.В., Привезенцева Я.А., Попова Н.Н., 

Гранкина Т.В., Сажина И.Р., Мезенцева Н.Ю.) 

 

МАДОУ № 51 «Красная шапочка» (г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации  «Движение – жизнь» за творческий поиск 

продуктивных ресурсов физического развития воспитанников и 

долгосрочный здоровьесберегающий проект «Веселая скакалка» (авторы - 

Угрюмова Е.В., Изергина А.А., Лихтнер Т.А., Терентьева А.А.) 

  

БОЖНЕВА Анна Михайловна - МКДОУ Детский сад № 6 (г. Новосибирск) в 

номинации  «Движение – жизнь» за актуализацию проблемы эффективного 

формирования ЗОЖ в условиях ДОО и Педагогический проект «Зимние 

Олимпийские игры в детском саду» 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации  «Психологическое сопровождение внедрения 

ФГОС» за творческий поиск ресурсов эффективного развития 

дошкольников и Рабочую тетрадь для родителей «Влияние родительских 

установок на развитие личности ребенка» (автор-разработчик - Ганиева 

И.Н.) 

 

МБДОУ Детский сад № 17 (г. Чита) в номинации  «Инклюзивное 

образование» за актуализацию вопросов повышения качества 

образовательного процесса в условиях ДОО и Комплект методического 

сопровождения детей категории ОВЗ (авторы - Алёкминская Т.С., Гудкова 

Н.Г., Елизова А.Н., Сараева Т.И., Гулевич Н.В., Леонидова Е.В., Баранова 

Л.Н., Дашинимаева Т.Б.) 

 

МБДОУ Детский сад № 4 «Колокольчик» (г. Барабинск Новосибирской 

области) в номинации  «Мы вместе» за актуализацию вопросов партнерской 

кооперации работников ДОО и родительской общественности и Проект 

«Семейный клуб как средство вовлечения семей воспитанников в 

педагогический процесс» (авторы - Пыко В.Ф., Пятина Е.В., Энгельгардт 

Л.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


