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Информационная справка. 

Наименование ДОО в соответствии с уставом: муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка - детский сад № 201 

«Планета детства». 

Адрес юридический: 350080, Российская Федерация, Краснодарский 

край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская, 

110.  

Адрес фактический:  
350080, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская, 110.  

350912, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Карасунский внутригородской округ, ул. им. Лавочкина 15/1.  

 Телефон/факс: 232-48-63 

Сайт: ds201.centrstart.ru. 

Эл. почта: detcad201@kubannet.ru. 

Руководитель организации: заведующий Москалева Лариса Юрьевна. 

 

Пояснительная записка 

Статус МСИП по теме «Создание мотивирующей образовательной среды в 

современном детском саду» МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 

201» присвоен в марте 2019 года (Приказ МКУ КНМЦ от 13.03.2019 № 51-П «О 

сетевом взаимодействии образовательных учреждений»). 

Цель МСИП ДОО № 201 – создание (накопление) банка практического 

материала по теме «Создание мотивирующей образовательной среды в 

современном детском саду» для эффективной организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

 1. Исполнение календарного плана работы  

сетевого инновационного центра. 

План работы МСИП ДОО № 201 на период 2019 – 2020 гг. 

 
№ Сроки Мероприятия 

 

Ожидаемый 

результат 

1.  Ноябрь Обновление сети. Заключение договоров Договора о сетевом 

сотрудничестве, план 

деятельности МСИП 

2.  Декабрь Педагогическая гостиная «Создание 

мотивирующей образовательной среды в 

современном детском саду» 

 

Создание 

инфографики 

мотивирующей 

образовательной 

среды и описание ее 

составляющих 

признаков 

3.  Январь   Создания условий для мотивирующей 

образовательной среды 

 

mailto:201.centrstart.ru.Эл.%20почта:%20detcad201@kubannet.ru
mailto:201.centrstart.ru.Эл.%20почта:%20detcad201@kubannet.ru
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4.  Февраль Консультации по созданию мотивирующей 

образовательной среды.  

Рабочая встреча управленческо-

педагогической команды. 

Анализ деятельности, 

корректировка плана 

МСИП 

5.  Март Презентация результатов инновационной 

деятельности участников МСИП. 

Мини-презентации 

опыта работы 

6.  Апрель  Методический диалог «Какие условия помогут 

ребенку проявить активность и 

самостоятельность?»  

Алгоритм создания 

условий 

7.  Май Семинар-практикум «Калейдоскоп идей для 

создания мотивирующей образовательной 

среды» 

Презентации идей 

участников сети  

8.  Июнь Итоги реализации плана инновационной 

деятельности МСИП 

Систематизация 

результатов 

совместной 

деятельности 

 

1. Первая установочная встреча МСИП ДОО № 201 «Создание 

мотивирующей образовательной среды в современном детском саду» состоялась 

21 ноября 2019 года. На мероприятии присутствовали 70 заинтересованных 

педагогов города Краснодара. Педагоги ДОО № 201 представили продукты 

инновационной деятельности: 

1. Методические рекомендации «Модель взаимодействия участников 

образовательных отношений» - «Детский совет»; 

2. Методические рекомендации «Модель взаимодействия участников 

образовательных отношений - «Родительский совет»: 

3. Методические рекомендации «Модель взаимодействия участников 

образовательных отношений - «NEW-педагогический совет». 

 Обновленная система образовательных отношений описана в трех 

брошюрах: «Детский совет», «Родительский совет», «NEW-педагогический 

совет», в которых представлен теоретический и практический материал по 

созданию в ДОО единого образовательного пространства, организованного на 

субъектной платформе, в соответствии с ФГОС ДО, одним из основных 

принципов которого является «Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений»  

Была создана сеть и дошкольных образовательных организаций города 

Краснодара и Краснодарского края. Проведенное анкетирование дошкольных 

образовательных организаций помогло определить тематику будущих встреч и 

составить план взаимодействия. 

2. 12 декабря  2019 года состоялась методическая гостиная на тему 

«Создание мотивирующей образовательной среды в современном детском саду». 

Педагоги МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 201» представили 

опыт своей инновационной деятельности и провели мастер-классы: 
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1. «Театр в чемоданчике». Творческая деятельность и речевое развитие в 

детском саду».  Портяная Алѐна Сергеевна, воспитатель. 

2. «Использование технологии проектирования в работе с дошкольниками 

или «Книга, которую «пишут» дети». Горюнова Алѐна Юрьевна, воспитатель.  

3.  «Тематические карточки как поддержка детской инициативы и 

самостоятельности». Нетесина Татьяна Васильевна, воспитатель.  

Проведенные мастер-классы помогли педагогам посмотреть по-новому на 

организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОО и сделать 

акценты на создании условий для проявления активности, инициативности и 

самостоятельности дошкольников.  

Первый опыт инновационной деятельности предложили участники МСИП,  

вошедшие в сеть в марте 2019 года: 

1. Гречко Наталья Владимировна, старший воспитатель МБДОУ МО            

г. Краснодар «Детский сад № 76» поделилась   опытом по организации 

развивающая предметно пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Кулинич Екатерина Васильевна, старший воспитатель и Кирилина 

Татьяна Анатольевна, воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – 

детский сад № 198» представили презентацию с докладом «Говорящая» среда 

в дошкольной образовательной организации. Практика без теории».  

 В итоге, участники мероприятия выделили основные составляющие 

признаки  мотивирующей образовательной среды в современном детском саду и 

выбрали направления деятельности в рамках инновации, предложенных 

педагогами ДОО № 201. 

3. 10 июня 2020 года в соответствии с планом деятельности МСИП в 

режиме онлайн (ZOOM) состоялся семинар-практикум по теме: «Калейдоскоп 

идей для создания мотивирующей образовательной среды». На мероприятии 

были представлены видео занятия, мастер-классы, а также презентации с 

комментариями по теме инновации. 

Главный специалист отдела анализа и поддержки дошкольного 

образования – Курашинова Сима Гаруновна говорила о роли инновационной 

деятельности в повышении профессионализма педагогов. 

Старший воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад 

№ 98» Бережная Галина Георгиевна и воспитатель Зеленская Татьяна 

Валерьевна представили авторскую методику развития творческой речевой 

деятельности «Небылицы». Целью данной методики является развитие у детей 

самостоятельного словесного творчества.  

Воспитатели МБДОУ МО город Краснодар «Детский сад № 195» 

Корнеева Оксана Хыйсаевна и Вигирич Елена Сергеевна подготовили 

краткосрочный образовательный проект «Животные жарких стран Северного и 

Южного полюсов» с целью создания страницы «Книги открытий», значимого 

элемента «говорящей» среды.  
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Педагог-психолог МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 170» 

Белова Ольга Петровна и инструктор по физической культуре Мосная Наталья 

Геннадьевна представили развивающее дидактическое пособие для психолого-

педагогических занятий с применением сказкотерапии «Вязаные истории». 

Методическая ценность пособия «Вязаные истории» заключается в возможности 

его расширения и пополнения. 

 Педагог МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 201» 

Горюнова Алена Юрьевна показала видео мастер-класса на тему, как 

организовать исследовательскую деятельность дошкольников и оформить 

открытие. В своем выступлении сделала акцент на предоставлении детям 

максимальной самостоятельности, начиная с выбора методов исследования, 

заканчивая оформлением страницы «Книги открытий». 

Педагог МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 201» 

Одношевина Оксана Валерьевна представила видео-занятие для детей «Как 

Луконя всех витаминами угостил», которое мотивировало детей к 

исследовательской деятельности. Дошкольники узнали не только о пользе 

витаминов и о том, как растет лук, но и о способах фиксации наблюдения за 

ростом и развитием лука.   

4. 25 августа в рамках Краснодарского образовательного форума прошло 

мероприятие по теме «Инновационное сетевое взаимодействие в повышении 

имиджа образовательного учреждения». Старший воспитатель МАДОУ МО г. 

Краснодар «Центр - детский сад № 201» Чумакова Елена Викторовна в 

своем выступлении представила опыт формирования позитивного 

имиджа образовательного учреждения через инновационную 

деятельность! 

Позитивный имидж способствует повышению престижа, авторитета, а 

самое главное - доверия со стороны, родителей, коллег, руководства и общества. 

Инновационная деятельность является эффективным средством повышения 

качества образования, поскольку именно на качество она и направлена. Какие бы 

программы и технологии не внедрялись в образовательную деятельность, успех 

их реализации зависит от главного действующего лица образования - педагога, 

от его личностных и профессиональных качеств, педагогического мастерства. В. 

А. Сухомлинский утверждал, что становится мастером педагогического труда, 

скорее всего тот, кто почувствовал в себе исследователя. Именно поэтому 

инновационная деятельность способствует повышению профессионализма 

педагогов и формированию позитивного имиджа образовательного учреждения. 

5. 03.09.2020 в соответствии с планом деятельности МСИП № 201 в 

режиме онлайн (ZOOM) прошел семинар-практикум по теме «Через инновации к 

качеству образования». 

В мероприятии приняли участие педагоги из ДОУ, входящих в МСИП 

ДОО № 201.   

Главный специалист отдела анализа и поддержки дошкольного 

образования Курашинова Сима Гаруновна во вступительном слове говорила о 

роли инновационной деятельности в повышении качества образования. 
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Участники мероприятия поделились опытом работы: 

От звука к слову» - формирование навыков звукового анализа и синтеза, 

обучение элементам грамоты и чтения», ДОУ № 109;  

«Праздники и развлечения как способ вовлечения родителей в 

образовательный процесс», ДОУ № 198;  

«Коллективная коммуникация участников образовательных отношений в 

ДОО», ДОУ № 112;  

Презентация опыта работы по социально-коммуникативному развитию и 

основам дорожной безопасности детей дошкольного возраста в условиях ДОО 

«ДОУ № 191.  

 

 2. Освещение мероприятий на сайте МКУ КНМЦ (www.knmc.ru) 
 

№ Дата 

публика-

ции 

Мероприятие Описание 

 21.11.2019 Первая установочная 

встреча МСИП ДОО 

№ 201 «Создание 

мотивирующей 

образовательной 

среды в 

современном 

детском саду» 

На мероприятии присутствовали 70 заинтересованных 

педагогов города Краснодара. Педагоги ДОО № 201 

представили продукты инновационной деятельности: 

1. Методические рекомендации «Модель 

взаимодействия участников образовательных 

отношений» - «Детский совет»; 

2. Методические рекомендации «Модель 

взаимодействия участников образовательных 

отношений - «Родительский совет»: 

3. Методические рекомендации «Модель 

взаимодействия участников образовательных 

отношений - «NEW-педагогический совет». 

Была создана сеть из дошкольных образовательных 

организаций города Краснодара и Краснодарского 

края. Проведенное анкетирование дошкольных 

образовательных организаций помогло определить 

тематику будущих встреч и составить план 

взаимодействия. 

 12.12.2019 Методическая 

гостиная «Создание 

мотивирующей 

образовательной 

среды в 

современном 

детском саду» 

На мероприятии были представлены мастер-классы, а 

также презентации с комментариями по теме 

инновации. 

Педагоги МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский 

сад № 201» представили: «Театр в чемоданчике»; 

«Творческая деятельность и речевое развитие в 

детском саду»; «Использование технологии 

проектирования в работе с дошкольниками или 

«Книга, которую «пишут» дети»; «Тематические 

карточки как поддержка детской инициативы и 

самостоятельности». 

Первый опыт инновационной деятельности 

предложили участники МСИП, вошедшие в сеть в 

марте 2019 года: ДОО № 76» поделились опытом по 

организации развивающая предметно 

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО; 

http://www.knmc.ru/
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ДОО № 198» представили презентацию с докладом 

«Говорящая» среда в дошкольной образовательной 

организации. Практика без теории».  

 В итоге, участники мероприятия выделили 

основные составляющие признаки мотивирующей 

образовательной среды в современном детском саду и 

выбрали направления деятельности в рамках 

инновации, предложенных педагогами ДОО № 201. 

1. 10.06.2020 Мастер-класс 

«Калейдоскоп идей 

для создания 

мотивирующей 

образовательной 

среды» в режиме 

онлайн (ZOOM)  

На мероприятии были представлены видео занятия, 

мастер-классы, а также презентации с комментариями 

по теме инновации. 

Главный специалист отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования – Курашинова Сима 

Гаруновна говорила о роли инновационной 

деятельности в повышении профессионализма 

педагогов. 

Педагоги ДОУ № 201, 170, 195, № 98 поделились 

опытом инновационной деятельности и представили 

свои педагогические находки. В мероприятии приняли 

участие 25 педагогов из ДОУ, входящих в МСИП.  

2. 25.08.2020 «Инновационное 

сетевое 

взаимодействие в 

повышении имиджа 

образовательного 

учреждения», 

представление опыта 

в рамках 

Краснодарского 

образовательного 

форума  

На мероприятии старший воспитатель Чумакова Елена 

Викторовна выступила с презентацией 

«Инновационное сетевое взаимодействие в повышении 

имиджа образовательного учреждения». Елена 

Викторовна отметила что имидж – это 

сформированный образ образовательного учреждения, 

наделенный определенными ценностями. У любого 

детского сада и школы существует имидж вне 

зависимости от того, работает над ним или нет. Над 

положительным имиджем надо кропотливо работать.  

Имидж складывается из нескольких слагаемых: 

позитивный образ руководителя и его команды. Все 

начинается с руководителя, его умения создать 

команду, наметить направление развития ДОУ. 

3.  03.09.2020 Семинар-практикум 

по теме «Через 

инновации к 

качеству 

образования», 

прошел в 

соответствии с 

планом деятельности 

МСИП № 201 в 

режиме онлайн 

(ZOOM)  

В мероприятии приняли участие педагоги из ДОУ, 

входящих в МСИП.   

Участники мероприятия поделились опытом работы и 

подвели итоги деятельности МСИП № 201 за 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 3. Качество работы в МСИП управленческо-педагогической команды. 

Качество работы в МСИП ДОО № 201 управленческо-педагогической 

команды можно оценить через: 
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- востребованность методических материалов, разработанных ДОО № 201; 

- увеличение количества участников МСИП ДОО № 201 с 17 дошкольных 

образовательных организаций до 22 в городе Краснодаре и Краснодарском крае; 

- увеличение количества педагогов, принявших участие в методических 

мероприятиях, организованных ДОО № 201 и МКУ КНМЦ города Краснодара.  

 

 4. Качество сетевого взаимодействия с другими ДОО в муниципальной 

системе города (наличие заключенных договоров с другими 

образовательными организациями города и края). 

Понятие «сетевое взаимодействие» стало употребляться в педагогике еще 

с1990х гг. По мнению Н. Н. Давыдовой, А. М. Лобка, А.М. Цирульникова и 

других исследователей, сетевым партнерством можно называть лишь 

добровольное объединение для какой-либо совместной деятельности 

значительного числа организаций, каждая из которых уникальна и незаменима, а 

вместе они способны получить результат, основанный на эффекте синергии, – т. 

е. качественно иной продукт по сравнению с тем, что мог бы появиться при 

простом суммировании продуктов деятельности каждого участника по 

отдельности.  

Задачи:  

1. Создание единого информационного пространства. 

2. Организация разных форм общения на профессиональные темы. 

3. Обмен опытом. 

4. Распространение успешных педагогических практик. 

5. Поддержка новых педагогических инициатив. 

Таким образом, под сетевым партнерством надо понимать систематическое 

взаимодействие нескольких организаций для совместной деятельности, 

направленной на достижение общей цели. 

На сегодняшний день заключены договора с ДОО г. Краснодара и 

Краснодарского края: 

 
     № Сетевые партнеры 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 196» 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 234» 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 162» 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 24» 

5.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 221» 

6.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад №70 «Чайка» муниципального образования город 
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Новороссийск 

7.  Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 67 г. Сочи. 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» муниципального образования 

Тимашевский район, 

Партнерские площадки 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 170» 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 195» 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребенка - детский сад № 98» 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 76» 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад №124» 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка - детский 

сад № 231» 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 109" 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного 

вида № 208 «Солнышко» 

9.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский 

сад № 198 «Акварелька» 

10.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида №112» 

11.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар "Детский сад общеразвивающего 

вида №191" 

12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 
"Детский сад комбинированного вида № 211» 

13.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

 учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад №224» 

14.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 184» 

15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар  «Детский сад  № 77» 
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 5. Использование ИКТ в работе МСИП (проведение интерактивных 

опросов, виртуальных конференций, вебинаров и др.) 

 

 
№ Дата 

публика-

ции 

Мероприятие Описание 

1

. 

10.06.2020 Мастер-класс «Калейдоскоп 

идей для создания 

мотивирующей 

образовательной среды» в 

режиме онлайн (ZOOM)  

На мероприятии были представлены видео 

занятия, мастер-классы, а также презентации с 

комментариями по теме инновации. 

Педагоги ДОУ № 201, 170, 195, № 98 

поделились опытом инновационной 

деятельности и представили свои 

педагогические находки. В мероприятии 

приняли участие 25 педагогов из ДОУ, 

входящих в МСИП.  

2

.  

03.09.2020 Семинар-практикум по теме 

«Через инновации к качеству 

образования», прошел в 

соответствии с планом 

деятельности МСИП № 201 в 

режиме онлайн (ZOOM)  

В мероприятии приняли участие педагоги из 

ДОУ, входящих в МСИП.   

Участники мероприятия поделились опытом 

работы и подвели итоги деятельности МСИП № 

201 за 2020 год. 

 

 

 

 6. Наличие публикаций по направлению МСИП в периодических и 

научно-методических изданиях. 

 
Должность, 

Ф.И.О. педагога 

Вид 

опубликован

ного 

программно-

методическо

го материала 

Статус 

участия в 

разработке  

Наименование 

(тема) продукта 

Реквизиты документов, 

подтверждающих факт 

проведения деятельности 

Москалева Л.Ю., 

заведующий; 

Сысоева А.Ю., 

старший 

воспитатель; 

Дидимова Ю.А., 

воспитатель 

Статья Автор «Создание 

мотивирующей 

образовательной 

среды в 

современном 

детском саду» 

Сертификат, подписанный 

директором НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-

ресурс» А.Ю. Дацко, 

проректором по научной работе 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет» Э.Н.Яковлева, 

директором ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» Т.В. 

Волосовец, 03.03.2020 г. 

Дидимова Юлия 

Александровна,  

Мухина Татьяна 

Борисовна, 

Статья Авторы «Портфолио 

дошкольника» 

как 

педагогический 

Электронный журнал «Наша 

новая школа», 4, 2020 г.  
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воспитатели 

МАДОУ МО               

г. Краснодар 

«Центр - детский 

сад № 201» 

 

инструмент»  

 

Машкова М.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Портяная А.С., 

воспитатель 

Статья Автор 

Соавтор 

Взаимодействие 

ДОО и сетевого 

сообщества по 

формированию 

основ здорового 

образа жизни 

дошкольников 

25.10.2019 № 10 

 

 7. Эффективность деятельности по распространению и внедрению 

инновационных продуктов в практику. 

  

Педагоги ДОО № 201, входящие в творческую группу МСИП регулярно 

делятся опытом своей педагогической деятельности на мероприятиях различного 

уровня.  

 

 
№

№ 
Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма 

представле

ния 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1.  Обучающий семинар 

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников и 

младших школьников» 

11 сентября 

2019 

Педагоги ДОО Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Воспитатели 

Щербакова А.Н., 

Здорикова М.С., 

2.  Методическая гостиная 

«Организация 

образовательной 

деятельности в детском 

саду: взгляд по-новому». 

12 сентября 

2019 

Педагоги ДОО Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Москалева Л.Ю., 

заведующий, 

педагог-психолог 

Ненашева Е.Ю., 

старшие 

воспитатели 

Чумакова Е.В., 

Пригарина Е.В., 

воспитатель 

Белошапко Е.Г 

Музыкальный 

руководитель 

Бевза Е.А., 

воспитатели 

Федорова Т.А., 

Дарченко М.В., 

Горюнова А.Ю., 
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Турчанова Л.Н., 

Егорова И.А., 

Ашинова Ф.Н. 
3.  Семинар-практикум 

«Комплексное развитие 

ребенка дошкольного 

возраста средствами 

ООП ДО с 

использованием 

различных УМК 

(«Вдохновение»). 

Технология «Детский 

совет» как средство 

развития инициативы и 

самостоятельности» 

23 сентября 

2019 

Педагоги ДОО Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Старший 

воспитатель 

Сысоева А.Ю., 

педагог психолог 

Ненашева Е.Ю. 

4.  IV краевая конференция 

«Опыт, инновации и 

перспективы 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности 

дошкольников и 

учащихся» 

 

9-11 октября 

2019 

Педагоги ДОО Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Старшие 

воспитатели Е.В. 

Чумакова, А.Ю. 

Сысоева 

5.  Дискуссионная 

площадка «Деятельность 

дошкольной 

образовательной 

организации на 

современном этапе: 

перспектива роста» в 

рамках сетевого 

взаимодействия. 

25 октября 

2019 

Педагоги ДОО Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Заведующий 

Москалева Л.Ю., 

старшие 

воспитатели 

Сысоева А.Ю., 

Чумакова Е.В., 

воспитатель 

Белошапко Е.Г.,  

6.  Курсы повышения 

«Подготовка 

муниципальных команд 

руководящих и 

педагогических 

работников: обеспечение 

качества образования в 

ДОО»  

05 ноября 

2019 

Педагоги ДОО Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Старший 

воспитатель 

Сысоева А.Ю., 

воспитатель 

Дидимова Ю.А. 

7.  Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современная начальная 

школа: практика и 

перспектива» 

6-7 ноября 

2019. 

Педагоги ДОО Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Старший 

воспитатель 

Пригарина Е.В., 

Старший 

воспитатель 

Сысоева А.Ю. 
8.  Курсы повышения 

квалификации 

«Современные подходы 

к содержанию и 

14 ноября 

2019 

Педагоги ДОО Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Воспитатели 

Масалитина И.В., 

Рарова Л.Н., 

Лискун А.Н., 
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организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»  

Дидимова Ю.А. 

9.  Семинар-практикум 

«Формирование основ 

музыкальной культуры 

дошкольников 

средствами 

нетрадиционных форм 

художественно-

эстетической 

деятельности в 

совместной работе 

специалистов ДОО» 

20 ноября 

2019 

Педагоги ДОО Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Сысоева А.Ю., 

старший 

воспитатель; 

Белошапко Е.Г., 

воспитатель. 

10.  Семинар-практикум 

«Современные подходы 

к развитию речи ребенка 

в процессе игровых 

образовательных 

ситуаций» 

28 ноября 

2019 

Педагоги ДОО Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Воспитатели 

Федорова Т.А., 

воспитатель, 

Горюнова А.Ю. 

11.  Педагогическая гостиная 

«Создание 

мотивирующей 

образовательной среды в 

современном детском 

саду» 

12 декабря 

2019 

Педагоги ДОО Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Воспитатели 

Масалитина И.В., 

Рарова Л.Н., 

Глущенко Е.А., 

Алейникова С.В., 

Дарченко М.В. 
12.  Постоянно действующий 

семинар «Варианты 

проведения 

образовательных 

событий в условиях 

ДОО» 

15 января 

2020 

Педагоги ДОО Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Музыкальные 

руководители 

Бевза Е.А., 

Злобина С.А.,  

Воспитатели 

Портяная А.С., 

Косьяненко Ю.А. 
13.  Краевой семинар 

практикум 

«Технологии 

моделирования РППС: 

новый взгляд на старые 

вещи» 

17 января 

2020 

Педагоги ДОО Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Старший 

воспитатель 

Сысоева А.Ю., 

воспитатель 

Масалитина И.В. 

 
14.  Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современные ценности 

дошкольного детства: 

мировой и 

отечественный опыт» 

19-21 марта 

2020  

Педагоги ДОО Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Старший 

воспитатель 

Чумакова Е.В. 

Старшие 

воспитатели 

Сысоева А.Ю., 

Чумакова Е.В., 

Пригарина Е.В., 

педагог-психолог 

Ненашева Е.Ю., 
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воспитатели 

Масалитина И.В., 

Дидимова Ю.А. 

 


