
 

                                        
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
«ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» (2023) 

 
 

        Информируем  Вас о результатах Всероссийского  конкурса 
«Территория  ФГОС»  перспективных замыслов и прогрессивной 
практики внедрения Федеральных государственных образовательных 
стандартов (2022 г.). 
        На конкурс  поступили материалы-номинанты из  Архангельской, 
Белгородской, Иркутской, 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» (2023 г.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 15 «Светлячок» (г. Салаир, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Методическая копилка» за актуализацию и внедрение 

эффективных практик в условиях ДОО и комплект материалов - 

Методическую разработку «Лопни это» по использованию потенциала мелкой 

моторики  (автор-разработчик - Хмельченко Е.В.) 

 

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.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 15 «Светлячок» (г. Салаир, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Мир познания» за Проект «Хлеб – дар божий, отец, 

кормилец!», нацеленные на приобретение опыта познавательно-

исследовательской деятельности, формирования познавательных интересов и 

познавательных действий воспитанников ДОО (автор - Бобровская В.В.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 55» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс) 

в номинации «Методическая копилка» за  расширение инструментальной 

базы образовательного процесса в ДОО и комплексный  проект  «Безопасная 

Дорога Детства» (авторы - Вольхина Л.А., Патрушева Е.А., Полынцева Н.Л., 

Назарова С.Е., Титарь Е., Лымарь Н.С., Грахова У.В., Переволоцкая И.Ю., 

Тарасова Т.С., Ивлева Ю.Е.) 

 

МАДОУ Детский сад № 63 «Журавлик» (г. Киселёвск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Методическая копилка» за  расширение 

инструментальной базы образовательного процесса и комплект 

интерактивных игр для дошкольников «Бережем природу с Эколятами» 

(авторы - Хлупина Л.О., Голубева Т.С., Кабышева Ю.В.) 

 

ГРИГОРЬЕВА Людмила Александровна - Детский сад «Белоснежка» ООО 

«Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в номинации 

«Методическая копилка» за  расширение инструментальной базы 

образовательного процесса и комплект материалов - Методическое пособие 

для старшего дошкольного возраста «Леголандия» 

 

МБДОУ «Белоснежка» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Методическая 

копилка» за внедрение эффективных практик в условиях ДОО и 

Педагогический плей-кейс «Логоритмические игры и упражнения как метод 

психомоторного и речевого развития старших дошкольников» (авторы - 

Кубарькова Н.Н., Котова О.Ю., Вечирко Н.В., Бойко Н.А., Гайдаржи С.П., 

Кухарева Г.А.) 

 

Глущенко В.В., Кондря О.Н., Мухина А.И., Черкасова  Н.Н., Шаронова М.Н., 

Смирнова Н.С., Белозерова Е.Ю., Пименова А.В. - Детский сад «Княженика» 

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

«Мы вместе» за актуализацию вопросов формирования ОБЖ в детской среде 

и Проект для старших дошкольников «Школа грамотного пешехода «Азбука 

безопасности»» 

 

 

 

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

«Мир познания»  за внедрение эффективных практик в образовательный 



процесс ДОО и комплект материалов - Дополнительную образовательную 

программу «Компик» (авторы - Афонина Н.С., Колпашникова М.Б., Левина  

Е.В., Логвиненко С.А.) 

 

 

«Детский сад № 99 «Топ-Топ» (г. Норильск Красноярского края) в номинации 

«Методика»   за комплект материалов, раскрывающий современные подходы 

к нравственно-патриотическому воспитанию старших дошкольников в 

условиях ДОО 

 

 

«Детский сад № 223» (г. Барнаул)  в номинации «Ребенок и мир вокруг» за 

комплект материалов - проект «Моя малая Родина», отражающий 

эффективное использование ресурсов краеведения в условиях ДОО (авторы - 

Никурдина И.И., Кирьянова Н.М., Высоцкая Л.Н., Малыхина Е.В., Урванцева 

И.А.) 

 

 

ЧОУ «Школа-интернат № 19 ОАО «РЖД» (г. Новокузнецк, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Воспитание и социализация»  за Программу 

воспитательной работы «Твой путь к мечте», нацеленную на помощь 

учащимся в осознании достойной жизненной цели и мечты, поощрение 

поведения, способствующего осуществлению лучших устремлений детей 

(автор-разработчик - Шипунова С.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАУРЕАТЫ  

Всероссийского конкурса «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»,  

награжденные  серебряной медалью  

(2023 г.) 

 

Детский сад № 10 «Золотая рыбка» (г. Мегион ХМАО-Югра) в номинации 

"Методическая копилка" за практико-ориентированное пособие "Мир вокруг 

нас"  (авторы - Фатхутдинова Г.Р., Сорока М.В., Шаропова О.О., Федорова О.И., 

Педченко О.И., Кожемякина Н.А., Меркульева Р.Н., Шевченко Т.А., Байжева 

Н.В., Грознова М.Н., Пархоменко Е.В., Олефирова Н.Н., Нуруллина А.С., 

Романова Н.С., Пунейко Л.Н., Галимьянова В.Ф., Владимирова Н.В., 

Абдразакова Н.А., Мулюкина С.В., Гафарова Г.Г., Зубкова Е.И., Зарипова Л.Г., 

Ваисова Ф.А., Макарчук И.Н., Блохина Т.В.) 

 

Детский сад № 11 (г. Крымск Краснодарского края) в номинации 

"Неиссякаемый источник" за комплект материалов "Роль художественной 

литературы в развитии речи детей младшего возраста", отражающих ресурсы 

приобщения детей к чтению (автор-разработчик - К.М. Мнацаканян) 



 

СОШ № 99 (г. Новокузнецк) в номинации "Воспитание и социализация" за 

методические рекомендации по созданию проекта "Общественно-активная 

образовательная среда «Школа – путь к успеху!» и управление его 

функционированием (автор - Е.В. Скрипцова)                                             

   

НЕМЧИНОВА Светлана Владимировна - Детский сад № 11 (с. Спицевка 

Ставропольского края) в номинации "Кадры решают всё" за комплект 

материалов «Формирование позитивного имиджа дошкольного учреждения как 

способ привлечения молодых специалистов» 

 

 

 

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


