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ГОРОДСКИЕ  
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19 октября 2021 г. 

№ 
п/п 

ФИО участника Название доклада 

1. Дейнеко Галина Васильевна,  
начальник  Управления дошкольного 
образования  администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 

«Реализация Стратегии разви-
тия воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 
года в системе дошкольного 
образования МО ГО 
«Сыктывкар» 

2. Штекляйн Светлана Николаевна,  
первый проректор  ГОУДПО "КРИРО"  

«Социокультурный контекст 
воспитания как ресурс разви-
тия образовательной практики 
с детьми дошкольного возрас-
та» 

3. Скандакова Галина Витальевна,  
директор МАДОУ «Детский сад №45 
общеразвивающего вида»  г.Сыктывкара 

«О некоторых подходах к 
управлению воспитательной 
системой ДОО в настоящее 
время» 

4. Стыров Максим Михайлович,  
священник храма Святого Благоверного 
великого князя Александра Невского  
г. Сыктывкара, кандидат экономических 
наук, старший научный сотрудник  
Института социально-экономических и 
энергетических проблем Севера Коми 
НЦ УрОРАН, иерей  

«Православная христианская 
вера и проистекающие из неё 
моральные заповеди как осно-
ва воспитания детей» 

5. Кузьмина Маргарита Александровна, 
родитель МБДОУ «Детский сад №38 
общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 

«Роль семьи в воспитании де-
тей» 

«Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России 
зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь 

 к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность,  
уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом». 

                                                               В. В. Путин 

https://docs.google.com/presentation/d/1qTzNy7_CKKczw0yw7UM7NLaCPf2kvWqt/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1qTzNy7_CKKczw0yw7UM7NLaCPf2kvWqt/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1qTzNy7_CKKczw0yw7UM7NLaCPf2kvWqt/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1qTzNy7_CKKczw0yw7UM7NLaCPf2kvWqt/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1qTzNy7_CKKczw0yw7UM7NLaCPf2kvWqt/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1qTzNy7_CKKczw0yw7UM7NLaCPf2kvWqt/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Whg4nQmNIKbHhGFn1JAkSlKju-ChbTz2/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Whg4nQmNIKbHhGFn1JAkSlKju-ChbTz2/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Whg4nQmNIKbHhGFn1JAkSlKju-ChbTz2/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Whg4nQmNIKbHhGFn1JAkSlKju-ChbTz2/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true


Демонстрационная площадка 

«Опыт успешных практик воспитательной 
работы в дошкольных образовательных  

организациях г. Сыктывкара» 
 

20 октября 2021 г. 

 

№ 
п/п 

ФИО участника, № ДОО Название материала 

1. Нестеренко Е.А., воспитатель  
МАДОУ «Центр развития ребенка -
детский сад №19» г. Сыктывкара 

Дополнительная образователь-
ная программа «КомиЗнайка» 
для детей старшего дошколь-
ного возраста. 

2. Жибалова Н.Я., Чуприна А.В.,  
старшие воспитатели  
МАДОУ «Детский сад №105»  
г. Сыктывкара 

Из опыта работы 
«Создание благоприятного 
климата в группе»  

3. Вежнина Л.Н., старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №21»  
г. Сыктывкара 

Из опыта работы 
«Современные подходы к тру-
довому воспитанию дошколь-
ников в свете ФГОС ДО» 

4. Степанова О.В., воспитатель, 
Кривушева Л.Г., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 67» г. Сыктывкара 

Проект  
«Здоровье-твое богатство» 

5. Паршукова Л.И.,  
музыкальный руководитель  
МАДОУ «Детский сад №65 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Из опыта работы 
«Развитие музыкально – твор-
ческих способностей детей 
через одну из форм культур-
ных практик «Музыкально – 
творческая гостиная»  

6. Тырина Т.Б., старший воспитатель  
МАДОУ «Детский сад №29 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Из опыта работы 
«Формирование ценностного 
отношения к семье у детей 
младшего и среднего до-
школьного возраста» 



Демонстрационная площадка 
  

«Патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста» 

 

№ 
п/п 

ФИО участника, № ДОО Название материала 

1. Мастрюкова Е.Ю., воспитатель  
МАДОУ  «Детский сад №4 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

«Долгосрочный педагогиче-
ский проект по реализации 
этнокультурного направле-
ния»  

2. Габова Е.А., воспитатель  
МАДОУ  «Детский сад №4 общеразвива-
ющего вида» г. Сыктывкара 

Проект «Помним ваш подвиг, 
герои земли Коми!» 

3. Симакова И.Н., Соколова А.А.,  
Политова А.И., воспитатели  
МАДОУ  «Детский сад №7 общеразвива-
ющего вида» г. Сыктывкара 

Образовательный проект по 
патриотическому и социально-
коммуникативному развитию 
детей старшей группы «Наш 
любимый детский сад» 

4. Афанасьева Н.А., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад №8» г. Сыктывка-
ра 

Методическая разработка 
«Школа лесовичка» 

5. Вечерская Э.В., воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №11 комбиниро-
ванного вида» г. Сыктывкара 

«Мы - наследники Великого 
Петра!»  

6. Ракина О.М., Сиверина Л.Е., 
Волкова И.З., Кукольщикова В.Д.,  
воспитатели МАДОУ «Детский сад №13 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

«Привлечение родителей к 
формированию интереса к Ко-
ми легендам и преданиям» 

7. Старцева Е.Н., воспитатель  
МАДОУ «Центр развития ребенка - дет-
ский сад №17» г. Сыктывкара 

«Метеоплощадка в детском 
саду»  

8. Творческая группа МАДОУ «Центр раз-
вития ребенка - детский сад №19»  
г. Сыктывкара 

Дополнительная программа 
«КомиЗнайка» для детей стар-
шего дошкольного возраста - 
 с 5 до 7 лет 

9. Беляева М.А., Антонишина Н.В., 
воспитатели МБДОУ «Детский сад №26 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Лэпбук «Животные лесов Рес-
публики Коми»  

10. Белых А.Н., воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №26 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Проект «Маленькая страна-это 
моя семья» 

https://docs.google.com/document/d/1GFE9jnAl8wWr3vWQOPnsY-VrlVbs2dBr/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GFE9jnAl8wWr3vWQOPnsY-VrlVbs2dBr/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GFE9jnAl8wWr3vWQOPnsY-VrlVbs2dBr/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GFE9jnAl8wWr3vWQOPnsY-VrlVbs2dBr/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10RhHexY8kM-9Zluo0L-WTXGywG3AqMxW/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10RhHexY8kM-9Zluo0L-WTXGywG3AqMxW/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SnY5ofh22IOq7FhZkDoS7fNsZZmQsa_L/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SnY5ofh22IOq7FhZkDoS7fNsZZmQsa_L/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SnY5ofh22IOq7FhZkDoS7fNsZZmQsa_L/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SnY5ofh22IOq7FhZkDoS7fNsZZmQsa_L/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SnY5ofh22IOq7FhZkDoS7fNsZZmQsa_L/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oJ-Trf4VRKKHd0cpo8mb9snVUYxA7Jeg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oJ-Trf4VRKKHd0cpo8mb9snVUYxA7Jeg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rt6cyXsDDK69xxABY6D-nPYcbjWqT1xm/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rt6cyXsDDK69xxABY6D-nPYcbjWqT1xm/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ypz3w14DOvTiv79m75HqzyVNFD-R7Ftp/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ypz3w14DOvTiv79m75HqzyVNFD-R7Ftp/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ypz3w14DOvTiv79m75HqzyVNFD-R7Ftp/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1TUY-z8b5ZPnXGOn9gIqXOygCODXeSxnV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TUY-z8b5ZPnXGOn9gIqXOygCODXeSxnV?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TEMcSnevL86YEYs-LOf7VMTbajBiMHJE/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1TEMcSnevL86YEYs-LOf7VMTbajBiMHJE/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1TEMcSnevL86YEYs-LOf7VMTbajBiMHJE/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1TEMcSnevL86YEYs-LOf7VMTbajBiMHJE/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1p-4ApnUDfhS03Qu3o23SKa8IfPUkgFBt/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1p-4ApnUDfhS03Qu3o23SKa8IfPUkgFBt/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1MDcgnsGLk5MC9WI9bJc9Rm1Otce3AfAU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MDcgnsGLk5MC9WI9bJc9Rm1Otce3AfAU?usp=sharing


№ 
п/п 

ФИО участника, № ДОО Название материала 

11. Киликевич О.В., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №27» г. Сыктыв-
кара 

Проект «Русские игры и заба-
вы»  

12. Кучина Л.А., Латкина Н.А.,  
воспитатели  
МАДОУ «Детский сад №29 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

«Воспитание гражданского 
патриотизма у детей 6-8 лет 
посредством реализации обра-
зовательного проекта «Россия 
– Родина моя» на основе му-
зейной педагогики»  

13. Скиц Е.А., старший воспитатель,  
Лапшина Е.В., Гаврилова Ю.Н., Жилина 
В.И., воспитатели  
МАДОУ «Детский сад №36 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Проект «Чудеса Республики 
Коми»  

14. Гошко Н.А., воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №42 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Проект по патриотическому 
воспитанию «Моя Родина – 
Россия» 

15. Гошко Н.А., воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №42 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Методическое пособие лэпбук 
«Моя Россия» 

16. Анисимова И.С., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №44 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

«Воспитание патриотических 
чувств у детей младшего до-
школьного возраста через зна-
комство с малой Родиной» 

17. Конышева Н.Э., воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №44 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Квест-игра «Путешествие в 
сказки народов Коми» для 
средней группы»  

18. Лодыгина Е.В., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №44 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Проект по нравственно - пат-
риотическому воспитанию 
детей старшей дошкольной 
группы «Коми край родной - 
любимый»  

19. Конышева Н.Э., Полугрудова О.П.,  
воспитатели 
МБДОУ «Детский сад №44 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Реализация детско-
родительского проекта по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию «Край мой север-
ный, родной» 

https://docs.google.com/document/d/1VFTLTDVZ3t87neYcZipOZlMGvYJxuu37/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VFTLTDVZ3t87neYcZipOZlMGvYJxuu37/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1AG5OlO5iEg9r1-kybeKv-d7k13ewVW-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AG5OlO5iEg9r1-kybeKv-d7k13ewVW-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AG5OlO5iEg9r1-kybeKv-d7k13ewVW-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AG5OlO5iEg9r1-kybeKv-d7k13ewVW-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AG5OlO5iEg9r1-kybeKv-d7k13ewVW-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AG5OlO5iEg9r1-kybeKv-d7k13ewVW-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rox7B6VPxWNuUEFN7teMVziszLqg36R9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rox7B6VPxWNuUEFN7teMVziszLqg36R9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFb9qcCKQobKHA55RMjqTI1J22cuaCEj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFb9qcCKQobKHA55RMjqTI1J22cuaCEj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFb9qcCKQobKHA55RMjqTI1J22cuaCEj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e_NqFPzksBCzHvYM_deggoP5_ysXeXah/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e_NqFPzksBCzHvYM_deggoP5_ysXeXah/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFmstdHBJiX1DNGgRU83QZJ6fT-65gKD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFmstdHBJiX1DNGgRU83QZJ6fT-65gKD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFmstdHBJiX1DNGgRU83QZJ6fT-65gKD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFmstdHBJiX1DNGgRU83QZJ6fT-65gKD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11H-qOdjPUOGfF82diE8RRDw5eAG1oFBB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11H-qOdjPUOGfF82diE8RRDw5eAG1oFBB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11H-qOdjPUOGfF82diE8RRDw5eAG1oFBB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1womaPJcJeY7GLr9L30O7DTJqJmX8s-h5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1womaPJcJeY7GLr9L30O7DTJqJmX8s-h5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1womaPJcJeY7GLr9L30O7DTJqJmX8s-h5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1womaPJcJeY7GLr9L30O7DTJqJmX8s-h5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1womaPJcJeY7GLr9L30O7DTJqJmX8s-h5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S__yDxzpru9SguE_-8q0BQNdNQf3EPwi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S__yDxzpru9SguE_-8q0BQNdNQf3EPwi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S__yDxzpru9SguE_-8q0BQNdNQf3EPwi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S__yDxzpru9SguE_-8q0BQNdNQf3EPwi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S__yDxzpru9SguE_-8q0BQNdNQf3EPwi/view?usp=sharing


№ 
п/п 

ФИО участника, № ДОО Название материала 

20. Творческая группа МАДОУ «Детский сад 
№50» г. Сыктывкара 

Развивающая игра «Люби и 
знай свой Коми край» для де-
тей старшего дошкольного 
возраста 

21. Попова Е.В., Алексюк А.Н., 
старшие воспитатели МАДОУ «Детский 
сад №50» г. Сыктывкара 

Развивающее дидактическое 
панно «Нет ничего краше, чем 
Родина наша» 

22. Мамонтова  Л.А., Тюрнина Ю.Ф.,  
воспитатели   
МАДОУ «Детский сад №51 общеразвива-
ющего вида» г. Сыктывкара 

Образовательный проект 
«Дом, в котором я живу» 
для детей группы раннего воз-
раста (для детей 1,5 - 2 лет) 

23. Перминова  В.И., старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №60 компенсиру-
ющего вида» г. Сыктывкара 

Проект «Модель методическо-
го сопровождения педагогов 
по нравственно-
патриотическому воспитанию 
детей с ОВЗ в условиях ДОУ и 
семьи в соответствии  с ФГОС 
ДО»  

24. Резвых Л.Ю., учитель-логопед, 
Соколова В.М., Груздева Н.Ю., 
воспитатели МБДОУ «Детский сад №60 
компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

Проект «Никто не забыт, ни-
что не забыто»  

25. Голушкова И.В., воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №67» г. Сыктывка-
ра 

Из опыта работы 
«Виртуальная экскурсия, как 
средство ознакомления стар-
ших дошкольников с героями 
Коми преданий и легенд»  

26. Панева Н.В., старший воспитатель, 
Русанова М.И. Попова Н.И. воспитатели  
МБДОУ «Детский сад №69» г. Сыктывка-
ра 

«Использование интерактив-
ных игр в обучении коми язы-
ку детей среднего возраста» 

27. Глебова Р.И.,  Размыслова А.Н.,  
воспитатели  
МАОУ «Прогимназия №81» г. Сыктывка-
ра 

Проект «Ветераны» 

28. Творческая группа МБДОУ «Детский сад 
№96 общеразвивающего вида» г. Сык-
тывкара 

Музей в ДОО «Удивительный 
мир старинных вещей» 

29. Антонова Е.В., учитель-дефектолог 
Кузнецова Е.В., Мусинская С.З.,  
воспитатели  МБДОУ «Детский сад №98 
компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

Из опыта работы 
«Патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста» 

https://drive.google.com/file/d/1zw7sZrNNXzJ2OMTFnXoJmPkccws0R6wz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zw7sZrNNXzJ2OMTFnXoJmPkccws0R6wz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zw7sZrNNXzJ2OMTFnXoJmPkccws0R6wz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zw7sZrNNXzJ2OMTFnXoJmPkccws0R6wz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PzlwDO_gfhpk6dD4ZVrJLGL2fu83Dj3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PzlwDO_gfhpk6dD4ZVrJLGL2fu83Dj3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PzlwDO_gfhpk6dD4ZVrJLGL2fu83Dj3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11CK9wHWiux66HsybvRaw9N4fkk-yDBTa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11CK9wHWiux66HsybvRaw9N4fkk-yDBTa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11CK9wHWiux66HsybvRaw9N4fkk-yDBTa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11CK9wHWiux66HsybvRaw9N4fkk-yDBTa?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ACI6Iqfs_IpAJd99zeDA9mz81L7ZJCFz/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ACI6Iqfs_IpAJd99zeDA9mz81L7ZJCFz/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ACI6Iqfs_IpAJd99zeDA9mz81L7ZJCFz/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ACI6Iqfs_IpAJd99zeDA9mz81L7ZJCFz/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ACI6Iqfs_IpAJd99zeDA9mz81L7ZJCFz/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ACI6Iqfs_IpAJd99zeDA9mz81L7ZJCFz/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ACI6Iqfs_IpAJd99zeDA9mz81L7ZJCFz/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1miVZL5atUd44jDI2eAHgjQet30qhd33w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1miVZL5atUd44jDI2eAHgjQet30qhd33w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i-Vg2I8PbNl3wXzW9k7HcQVas5TcgKMB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i-Vg2I8PbNl3wXzW9k7HcQVas5TcgKMB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i-Vg2I8PbNl3wXzW9k7HcQVas5TcgKMB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i-Vg2I8PbNl3wXzW9k7HcQVas5TcgKMB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i-Vg2I8PbNl3wXzW9k7HcQVas5TcgKMB?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1D_GtbzcjTBnrow0hWnB8SCIm-nZwLAYz/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1D_GtbzcjTBnrow0hWnB8SCIm-nZwLAYz/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1D_GtbzcjTBnrow0hWnB8SCIm-nZwLAYz/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1FGI29j1m3Qhc1bpy00kGBjC0Zl1U5SAg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1PEEp8QdaDqcTkBoZw5V3Lv2MziWcEJ4b/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1PEEp8QdaDqcTkBoZw5V3Lv2MziWcEJ4b/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kptcWsdrIBtb_3sIVD5gk07sqEppdaaY/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kptcWsdrIBtb_3sIVD5gk07sqEppdaaY/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kptcWsdrIBtb_3sIVD5gk07sqEppdaaY/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true


№ 
п/п 

ФИО участника, № ДОО Название материала 

30. Сокольникова А.М., старший воспита-
тель, 
Игнатова В.А., инструктор по физиче-
ской культуре, 
Манцурова Е.А., педагог-психолог 
МАДОУ «Детский сад №99 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Спортивно-музыкальное меро-
приятие  «Солдатушки, браво 
ребятушки!»  

31. Творческая группа МАДОУ «Детский 
сад №100 общеразвивающего вида»  
г. Сыктывкара 

Педагогический проект 
«Расскажем детям о войне»  

32. Кудашова Т.Ф., директор,  
Юшманова И.Ю., старший воспитатель 
МАДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад №103»  г. Сыктывкара 

«Территория дошкольного 
учреждения, как эффективное 
средство экологического и 
нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста» 

33. Жибалова Н.Я., Чуприна А.В.,  
старшие воспитатели, 
Куликова Ю.Ю., Попова Т.М., Горашова 
И.И., воспитатели  
МБДОУ «Детский сад №105 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Проект «Я гражданин своей 
страны» 

34. Попова Т.М., воспитатель 
 МБДОУ «Детский сад №105 общераз-
вивающего вида» г. Сыктывкара 

Из опыта работы 
«Использование дидактиче-
ских игр в этнокультурном 
воспитании детей»  

35. Куликова Ю.Ю., воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №105 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Проект «Природные богатства 
России» 

36. Куликова Ю.Ю., воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №105 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

«Картотека дидактических игр 
по нравственно-
патриотическому воспитанию 
детей старшего дошкольного 
возраста» 

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается  
   с  малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. 

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит   в любовь к родной стране,  
к её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству» 

                                                                                                          Д.С. Лихачёв 

https://docs.google.com/document/d/1O26DBpVeRdxNVzBT7UWLdc4HED7u_hd7/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1O26DBpVeRdxNVzBT7UWLdc4HED7u_hd7/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1O26DBpVeRdxNVzBT7UWLdc4HED7u_hd7/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11v6xY6HNtm8j4BUeMUuX5xIrTSw50Jtp/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11v6xY6HNtm8j4BUeMUuX5xIrTSw50Jtp/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1rOMloC14RNCSEZUZ_z1SQtp_Hsy5uBTj/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1rOMloC14RNCSEZUZ_z1SQtp_Hsy5uBTj/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1rOMloC14RNCSEZUZ_z1SQtp_Hsy5uBTj/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1rOMloC14RNCSEZUZ_z1SQtp_Hsy5uBTj/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1rOMloC14RNCSEZUZ_z1SQtp_Hsy5uBTj/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ouNK7b0fO9jJCutWAyrQ32VvzP909dSo/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ouNK7b0fO9jJCutWAyrQ32VvzP909dSo/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1QswQSao7uUAvHvavuj6QuN_pjdh-nctm/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1QswQSao7uUAvHvavuj6QuN_pjdh-nctm/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1QswQSao7uUAvHvavuj6QuN_pjdh-nctm/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1QswQSao7uUAvHvavuj6QuN_pjdh-nctm/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1guDddhd32aPa6IqX7EFXYKi_JFPk5dPm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1guDddhd32aPa6IqX7EFXYKi_JFPk5dPm/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mp0f3urp-pxJqzvrGpHtvUrtCiT6amQn/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mp0f3urp-pxJqzvrGpHtvUrtCiT6amQn/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mp0f3urp-pxJqzvrGpHtvUrtCiT6amQn/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mp0f3urp-pxJqzvrGpHtvUrtCiT6amQn/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mp0f3urp-pxJqzvrGpHtvUrtCiT6amQn/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true


Демонстрационная площадка 
  

«Социальное воспитание детей 
дошкольного возраста» 

№ 
п/п 

ФИО участника, № ДОО Название материала 

1. Гудырева А.В., Ватманова А.А., 
воспитатели  
МАДОУ «Детский сад №13 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Проект семейного клуба «Мы 
– вместе»  

2. Елфимова В.И., Киликевич О.В., 
воспитатели  
МБДОУ «Детский сад №27» г. Сыктыв-
кара 

Проект «Вспоминая свое дет-
ство» 

3. Киликевич О.В., Елфимова В.И., 
воспитатели МБДОУ «Детский сад №27» 
г. Сыктывкара 

Проект «Дружная семья»  

4. Киликевич О.В., воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №27» г. Сыктыв-
кара 

Проект «Сказки для души»  

5. Бибикова Э.А. Кочурова О.Н.,  
воспитатели  
МБДОУ «Детский сад №27» г. Сыктыв-
кара 

Проект «Дружба крепкая!»  

6. Сидорова Е.Б., Липина Л.Н.,воспитатели 
МБДОУ «Детский сад №27» г. Сыктыв-
кара 

Проект «Сказка как сред-
ство   воспитания основ 
духовно-нравственной культу-
ры младших дошкольников» 

7. Творческая группа МАДОУ «Детский 
сад №29 общеразвивающего вида»  
г. Сыктывкара 

Из опыта работы 
«Формирование ценностного 
отношения к семье у детей 
младшего и среднего дошколь-
ного возраста»  

https://docs.google.com/document/d/1n4kDWKyYCETfnyPudn1kNbnHsKr9L28y/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1n4kDWKyYCETfnyPudn1kNbnHsKr9L28y/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1pQHpHo5rMVc680Tg00zMVUmtRnLbSeTa/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1pQHpHo5rMVc680Tg00zMVUmtRnLbSeTa/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1F_WlDQRrXo9WC-GZ4XgRTVXK81LMx8Wo/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1icVvexMYHPU3hfuZ3jFKFyM9uhhyHNcq/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18XKWx9MEPrtgOU_pWW1W2hfFEfzbwcLA/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oqirsK3nlepHA7xLhpv9m8Sey0N8DTeJ/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oqirsK3nlepHA7xLhpv9m8Sey0N8DTeJ/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oqirsK3nlepHA7xLhpv9m8Sey0N8DTeJ/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oqirsK3nlepHA7xLhpv9m8Sey0N8DTeJ/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1CtE65GIimGbUxmwTC6EF9C6ZwJJ4odw7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CtE65GIimGbUxmwTC6EF9C6ZwJJ4odw7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CtE65GIimGbUxmwTC6EF9C6ZwJJ4odw7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CtE65GIimGbUxmwTC6EF9C6ZwJJ4odw7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CtE65GIimGbUxmwTC6EF9C6ZwJJ4odw7/view?usp=sharing
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п/п 

ФИО участника, № ДОО Название материала 

8. Гроссман М.В., учитель-дефектолог, 
Лодыгина О.Н., Попова Л.А., 
воспитатели МБДОУ «Детский сад №60 
компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

«Эффективные формы работы 
по социализации дошкольни-
ков с ОВЗ»  

9. Козлова И.С., Гарманова О.И.,  
воспитатели, 
Тризно  К.О., учитель-дефектолог, 
МБДОУ «Детский сад №60 компенсиру-
ющего вида» г. Сыктывкара 

«Особенности социальной 
адаптации и развития комму-
никации детей дошкольного 
возраста с особыми образова-
тельными потребностями с 
применением средств альтер-
нативной и дополнительной 
коммуникации»  

10. Соколова В.М., Груздева Н.Ю.,  
воспитатели, 
Резвых Л.Ю., учитель-логопед, 
Давыдова Н.В., инструктор по физиче-
ской культуре, 
МБДОУ «Детский сад №60 компенсиру-
ющего вида» г. Сыктывкара 

«Детский тимбилдинг, как 
эффективная технология 
сплочения детей старшего 
дошкольного возраста с тяже-
лыми нарушениями речи 
(ТНР)» 

11. Пахомова С.Д., воспитатель  
МАДОУ «Детский сад №65 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Проект «Мы вместе» 

12. Носкова Е.В., педагог-психолог 
МБДОУ «Детский сад №69» г. Сыктыв-
кара 

Проект «Преодолеем некон-
структивное поведение!»  

13. Творческая группа МБДОУ «Детский 
сад №96 общеразвивающего вида»  
г. Сыктывкара 

«Сотрудничество 
детского сада с семьей через 
создание семейных клубов» 

14. Мусинская С.З., воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №98» г. Сыктыв-
кара 

«Создание условий для пози-
тивной социализации детей 
старшего дошкольного воз-
раста с нарушениями зрения и 
приобщение их к социокуль-
турным нормам» 

15. Попова Т.М., музыкальный руководи-
тель МБДОУ «Детский сад №105 обще-
развивающего вида» г. Сыктывкара 

Картотека «Коммуникативные 
сюжетно-образные игры для 
детей старшего дошкольного 
возраста»  

https://docs.google.com/presentation/d/1P-WVChR9CN1Al83BUeJvX38RmUsVzDTP/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1P-WVChR9CN1Al83BUeJvX38RmUsVzDTP/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1P-WVChR9CN1Al83BUeJvX38RmUsVzDTP/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/109y_bsk6IZm2MT5_daH5L9I4LO8wg2gj/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/109y_bsk6IZm2MT5_daH5L9I4LO8wg2gj/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/109y_bsk6IZm2MT5_daH5L9I4LO8wg2gj/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/109y_bsk6IZm2MT5_daH5L9I4LO8wg2gj/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/109y_bsk6IZm2MT5_daH5L9I4LO8wg2gj/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/109y_bsk6IZm2MT5_daH5L9I4LO8wg2gj/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/109y_bsk6IZm2MT5_daH5L9I4LO8wg2gj/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/109y_bsk6IZm2MT5_daH5L9I4LO8wg2gj/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1r86p-23tFSkXYyslG8TnXdVlrZfOZs7q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r86p-23tFSkXYyslG8TnXdVlrZfOZs7q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r86p-23tFSkXYyslG8TnXdVlrZfOZs7q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r86p-23tFSkXYyslG8TnXdVlrZfOZs7q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r86p-23tFSkXYyslG8TnXdVlrZfOZs7q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r86p-23tFSkXYyslG8TnXdVlrZfOZs7q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bo11RdftLZbp1UZTGwwyicS6iNdLEHLl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kUsZF7uMvJnk9eDZrXn12zqibEd8yEO2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kUsZF7uMvJnk9eDZrXn12zqibEd8yEO2?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1A4O4Jv6ouuxwazo59a2U7aFtMyjxcBBP/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1A4O4Jv6ouuxwazo59a2U7aFtMyjxcBBP/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1A4O4Jv6ouuxwazo59a2U7aFtMyjxcBBP/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1Q7v1NhxFapj4F8FpeqkbSTF0W8j0jRX5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q7v1NhxFapj4F8FpeqkbSTF0W8j0jRX5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q7v1NhxFapj4F8FpeqkbSTF0W8j0jRX5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q7v1NhxFapj4F8FpeqkbSTF0W8j0jRX5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q7v1NhxFapj4F8FpeqkbSTF0W8j0jRX5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q7v1NhxFapj4F8FpeqkbSTF0W8j0jRX5?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zeYNxwy7V7hS0ptBP9V24mu4F0A7Xqsg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zeYNxwy7V7hS0ptBP9V24mu4F0A7Xqsg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zeYNxwy7V7hS0ptBP9V24mu4F0A7Xqsg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zeYNxwy7V7hS0ptBP9V24mu4F0A7Xqsg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true


№ 
п/п 

ФИО участника, № ДОО Название материала 

16. Чуприна А.В., Жибалова Н.Я., 
старшие воспитатели МБДОУ «Детский 
сад №105 общеразвивающего вида»  
г. Сыктывкара 

Тест для воспитателей  
«Социально-коммуникативное 
развитие детей дошкольного 
возраста в условиях реализа-
ции ФГОС ДО» 

17. Чуприна А.В., Жибалова Н.Я., 
старшие воспитатели МБДОУ «Детский 
сад №105 общеразвивающего вида» 
 г. Сыктывкара 

Из опыта работы «Создание 
благоприятного климата в 
группе»  

18. Буланова О.П., педагог-организатор 
МАДОУ «Центр развития ребенка -
детский сад №111»  г. Сыктывкара 

«Дополнительное образование 
в детском саду как средство 
социализации дошкольника» 

«Человек – существо социальное, и высшее дело его жизни, 
 окончательная цель его усилий лежит не в его личной судьбе,  

а в социальных судьбах всего человечества» 
В.С. Соловьев 

https://docs.google.com/document/d/1XDVbGZFarqfaodgtqkRt8NAd9VMLDKQg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1XDVbGZFarqfaodgtqkRt8NAd9VMLDKQg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1XDVbGZFarqfaodgtqkRt8NAd9VMLDKQg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1XDVbGZFarqfaodgtqkRt8NAd9VMLDKQg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1XDVbGZFarqfaodgtqkRt8NAd9VMLDKQg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qAYITS4MEP9rbdRqwHRo86CDO9wfbyj0/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qAYITS4MEP9rbdRqwHRo86CDO9wfbyj0/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qAYITS4MEP9rbdRqwHRo86CDO9wfbyj0/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1M8xk8hhNw_2aokTsMnrjlFXqd4fhBwH9/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1M8xk8hhNw_2aokTsMnrjlFXqd4fhBwH9/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1M8xk8hhNw_2aokTsMnrjlFXqd4fhBwH9/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true


Демонстрационная площадка 
  

«Трудовое воспитание детей 
 дошкольного возраста» 

№ 
п/п 

ФИО участника, № ДОО Название материала 

1. Вежнина Л.Н., старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №21» г. Сыктыв-
кара 

Методические рекомендации 
для воспитателей дошкольных 
образовательных организаций 
«Современные  подходы к 
трудовому воспитанию    
дошкольников в свете ФГОС 
ДО» 

2. Генчева О.В., Лапшина Е.В.,  
Пирмаммадова Р.Ш., воспитатели  
МАДОУ «Детский сад №36 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Проект «День одной профес-
сии» 

3. Заболотовская А.А., воспитатель  
МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №108» г. Сыктывкара 

Проект «Профессии наших 
родителей» 

«Детство не должно быть постоянным праздником — 
 если нет трудового напряжения, посильного для детей,  
для ребенка останется недоступным и счастье труда» 

В. А. Сухомлинский  

https://drive.google.com/drive/folders/1b1t7OL9N7Bw_9B6yaM_VlQF1hked4Irt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b1t7OL9N7Bw_9B6yaM_VlQF1hked4Irt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b1t7OL9N7Bw_9B6yaM_VlQF1hked4Irt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b1t7OL9N7Bw_9B6yaM_VlQF1hked4Irt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b1t7OL9N7Bw_9B6yaM_VlQF1hked4Irt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b1t7OL9N7Bw_9B6yaM_VlQF1hked4Irt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b1t7OL9N7Bw_9B6yaM_VlQF1hked4Irt?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TA01IbkoR851o80bT2FfT6CR1BH8q724/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TA01IbkoR851o80bT2FfT6CR1BH8q724/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uuU2OtmGCFZZwgmJXpj8Y-FUEvXQynYS/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1uuU2OtmGCFZZwgmJXpj8Y-FUEvXQynYS/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aforism.su%2Favtor%2F647.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGmKhEO5aB_coBT2VnNrMsof6nNqg


Демонстрационная площадка  

«Физическое и оздоровительное 
воспитание детей дошкольного 

возраста  
 

№ 
п/п 

ФИО участника, № ДОО Название материала 

1. Попова А.Е., старший воспитатель 
Ложечникова  Н.Н., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №11 комбиниро-
ванного вида» г. Сыктывкара 

«Использование нестандарт-
ного физкультурного оборудо-
вания в детском саду как сред-
ство формирования мотивации 
двигательной активности де-
тей»  

2. Уваров  К.А., инструктор по физической 
культуре  
МАДОУ «Детский сад №13 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

«Спортивные игры и их значе-
ние в физическом развитии»  

3. Костина, Н.Д., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад №13 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Методическая разработка 
«Гимнастика для глаз для до-
школьников»  

4. Тимушева  Е.А., Гмызина  Н.В., 
воспитатели  
МАДОУ «Детский сад №13 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

«Сотрудничество ДОУ и  
семьи по формированию у 
детей средней группы навыков 
безопасного поведения и уме-
ния адекватно действовать в 
неординарных ситуациях»  

5. Николаева Н.П., воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №27» г. Сыктыв-
кара 

Проект  «Чистюли» 

6. Лизунова Н. К., воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №27» г. Сыктыв-
кара 

Проект  
«Будь здоров, малыш!»  

7. Мишурова  С.Л., воспитатель  
МАДОУ «Детский сад №35 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Из опыта работы 
«Использование здоровьесбе-
регающих технологий в непо-
средственной образовательной 
деятельности»  

8. Патрики Н.И., воспитатель  
МАДОУ «Детский сад №35 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

«Формирование у детей до-
школьного возраста навыков 
безопасного поведения через 
ознакомление с правилами 
дорожного движения»  

https://docs.google.com/document/d/1Lx_96ygCVUaG6TlUeX4cpEUpT0OHWOM5/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Lx_96ygCVUaG6TlUeX4cpEUpT0OHWOM5/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Lx_96ygCVUaG6TlUeX4cpEUpT0OHWOM5/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Lx_96ygCVUaG6TlUeX4cpEUpT0OHWOM5/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Lx_96ygCVUaG6TlUeX4cpEUpT0OHWOM5/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Lx_96ygCVUaG6TlUeX4cpEUpT0OHWOM5/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tQNsbZU4BpKoUFb7smvjPBFfy-VSjbEH/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tQNsbZU4BpKoUFb7smvjPBFfy-VSjbEH/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cT7gzRFIe877gANM_XYSxEXH5z66U5fr/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cT7gzRFIe877gANM_XYSxEXH5z66U5fr/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cT7gzRFIe877gANM_XYSxEXH5z66U5fr/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dNUhqPGTllBkeRLBk9MoU2ZmDcWcSCp8/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dNUhqPGTllBkeRLBk9MoU2ZmDcWcSCp8/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dNUhqPGTllBkeRLBk9MoU2ZmDcWcSCp8/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dNUhqPGTllBkeRLBk9MoU2ZmDcWcSCp8/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dNUhqPGTllBkeRLBk9MoU2ZmDcWcSCp8/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dNUhqPGTllBkeRLBk9MoU2ZmDcWcSCp8/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nHHuAM-77CuXkk-dWKJlKdcvkcdkw76L/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1H9KtXbk0_F8sTC9F8ChTM77o-NtlaNIP/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1H9KtXbk0_F8sTC9F8ChTM77o-NtlaNIP/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mlVNcfVNsg_Rn_GiyOxvEH6Pn2pFytqq/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mlVNcfVNsg_Rn_GiyOxvEH6Pn2pFytqq/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mlVNcfVNsg_Rn_GiyOxvEH6Pn2pFytqq/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mlVNcfVNsg_Rn_GiyOxvEH6Pn2pFytqq/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mlVNcfVNsg_Rn_GiyOxvEH6Pn2pFytqq/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14bhIb4xMOY9oWmSe1wZbihxcTx3_yEC2/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14bhIb4xMOY9oWmSe1wZbihxcTx3_yEC2/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14bhIb4xMOY9oWmSe1wZbihxcTx3_yEC2/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14bhIb4xMOY9oWmSe1wZbihxcTx3_yEC2/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14bhIb4xMOY9oWmSe1wZbihxcTx3_yEC2/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true


№ 
п/п 

ФИО участника, № ДОО Название материала 

9. Ершова  Е.В., воспитатель  
МАДОУ «Детский сад №45 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

«Реализация комплексно-
целевой программы «Будь здо-
ров без докторов»  

10. Митина  Е.А., учитель-логопед  
Давыдова Н.В., инструктор по физиче-
ской культуре  
МБДОУ «Детский сад №60 компенсиру-
ющего вида» г. Сыктывкара 

«Развитие речи детей с ТНР 
(ОНР) в играх-тренингах на 
занятиях по физической куль-
туре в ДОУ»  

11. Зиновьева Е.И., инструктор по физиче-
ской культуре 
МАДОУ «Детский сад №65 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

«Геокэшинг – туристическая 
игра, как средство развития 
дошкольников»  

12. Зиновьева Е.И., инструктор по физиче-
ской культуре 
МАДОУ «Детский сад №65 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

«Координационная лестница 
как средство развития  
скоростных и координацион-
ных способностей детей стар-
шего дошкольного возраста» 

13. Сивкова Ю.М., воспитатель, 
Туркина О.А., музыкальный руководи-
тель  МБДОУ «Детский сад №67»  
г. Сыктывкара 

«Флешмоб-зарядка, как одна 
из форм проведения утренней 
гимнастики с детьми старшего 
дошкольного возраста» 

14. Степанова  О.В., Кривушева Л.Г., воспи-
татели МБДОУ «Детский сад №67»  
г. Сыктывкара 

Проект «Здоровье-твое богат-
ство» дошкольного возраста»  

15. Чиркова  И.А., Кленова Е.А., воспитате-
ли МБДОУ «Детский сад №67» г. Сык-
тывкара 

Проект  
«Мой товарищ Мойдодыр»  

16. Каракчиева Т.А.   Степанова О.В. Сивко-
ва Ю.М., воспитатели 
МБДОУ «Детский сад №67» г. Сыктыв-
кара 

Проект 
«Здоровье и спорт - рядом 
идут!» 

17. Панева Н.В., старший воспитатель, 
Буркотенко-Бурот Л.А., учитель-
логопед, Малахаева С.В., Бычкова Е.Л., 
воспитатели 
МБДОУ «Детский сад №69» г. Сыктыв-
кара 

«Здоровьесберегающие техно-
логии в работе с детьми с 
ОВЗ»  

https://drive.google.com/drive/folders/1x6j35xCyDFaE8N5LM3O0fUuWgO56sHiT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x6j35xCyDFaE8N5LM3O0fUuWgO56sHiT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x6j35xCyDFaE8N5LM3O0fUuWgO56sHiT?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WYbQ7C60bt1gd_W0iolThwUEtGrJ2jhL/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WYbQ7C60bt1gd_W0iolThwUEtGrJ2jhL/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WYbQ7C60bt1gd_W0iolThwUEtGrJ2jhL/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WYbQ7C60bt1gd_W0iolThwUEtGrJ2jhL/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1E49lNb7sKuCZxs_SmUEXpHHinQfReAIZ/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1E49lNb7sKuCZxs_SmUEXpHHinQfReAIZ/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1E49lNb7sKuCZxs_SmUEXpHHinQfReAIZ/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FPMi85fSOPjIO1ZMhaCeAIqES55aSiCh/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FPMi85fSOPjIO1ZMhaCeAIqES55aSiCh/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FPMi85fSOPjIO1ZMhaCeAIqES55aSiCh/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FPMi85fSOPjIO1ZMhaCeAIqES55aSiCh/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FPMi85fSOPjIO1ZMhaCeAIqES55aSiCh/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1t5eDvrw--yuhZaECW7c8x9TAA_Ag50_8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t5eDvrw--yuhZaECW7c8x9TAA_Ag50_8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t5eDvrw--yuhZaECW7c8x9TAA_Ag50_8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t5eDvrw--yuhZaECW7c8x9TAA_Ag50_8?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1abW80H5GswrW1cE4-MqyFT-hTATRGxZb/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1abW80H5GswrW1cE4-MqyFT-hTATRGxZb/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1tk3rMWYHkVbTatDtGrTggWq51YJPb-1v/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1tk3rMWYHkVbTatDtGrTggWq51YJPb-1v/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QCUTyUkWAVSBJJ0dQ_zNzybd5Lor-V8d/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QCUTyUkWAVSBJJ0dQ_zNzybd5Lor-V8d/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QCUTyUkWAVSBJJ0dQ_zNzybd5Lor-V8d/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Oq1Mu7KosTlAu_MkNreMi_oava4v1QCo/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Oq1Mu7KosTlAu_MkNreMi_oava4v1QCo/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Oq1Mu7KosTlAu_MkNreMi_oava4v1QCo/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true


№ 
п/п 

ФИО участника, № ДОО Название материала 

18. Морокова Л.Н., старший воспитатель, 
Денисова Е.А., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №96 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Карта-схема для детей 
«Стань чемпионом» 

19. Творческая группа МБДОУ «Детский 
сад №96 общеразвивающего вида»  
г. Сыктывкара 

Экологическая тропа «В мире 
природы»  

20. Кривчикова Е.В., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №96 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Информационно-игровой про-
ект «В здоровом теле - здоро-
вый дух»  

21. Жибалова  Н.Я., Чуприна  А.В., старшие 
воспитатели 
МБДОУ «Детский сад №105 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

«Тестирование для воспитате-
лей по теории и  методике 
физического воспитания» 

22. Куликова  Ю.Ю., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №105 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Проект «Спорт – это здорово»  

23. Яковлева С.А., инструктор по физкуль-
туре по обучению плаванию  
МАДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад №111» г. Сыктывкара 

«Аквааэробика как одна из 
форм оптимизации двигатель-
ной активности дошкольни-
ков»   

24. Шевелева Л.В., инструктор по физиче-
ской культуре  
МАДОУ «Детский сад № 117 общераз-
вивающего вида» г. Сыктывкара 

Из опыта работы «Игры наше-
го детства»  

 «Ходьба и движение способствуют игре мозга и работе мысли» 

 Ж. Ж. Руссо 

https://docs.google.com/presentation/d/1dRKVELg_UVJoTG4UAYO-Sl4MwzUfjv1R/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1dRKVELg_UVJoTG4UAYO-Sl4MwzUfjv1R/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1_rpn4sLYqtuuZPxFptQ0p_PxA3CcDMfn/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1_rpn4sLYqtuuZPxFptQ0p_PxA3CcDMfn/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jOKcDim6utdym6wekDH5CTZONLdO9nV1/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jOKcDim6utdym6wekDH5CTZONLdO9nV1/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jOKcDim6utdym6wekDH5CTZONLdO9nV1/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YX_zdN-ccn8FBLd1pgjDg66P2v3iJQoa/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YX_zdN-ccn8FBLd1pgjDg66P2v3iJQoa/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YX_zdN-ccn8FBLd1pgjDg66P2v3iJQoa/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-9nzbfqYpsynwXzRjdRFmEWjconrNbd7/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1whsN8F79ePf7A-uHLDYaS12cW63iAuwv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1whsN8F79ePf7A-uHLDYaS12cW63iAuwv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1whsN8F79ePf7A-uHLDYaS12cW63iAuwv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1whsN8F79ePf7A-uHLDYaS12cW63iAuwv?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Qo1sKiQll1nInkUy0IxIN5SqhFtIWbdP/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Qo1sKiQll1nInkUy0IxIN5SqhFtIWbdP/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true


Демонстрационная площадка 
  

«Этико-эстетическое воспитание 
детей дошкольного возраста» 

 

№ 
п/п 

ФИО участника, № ДОО Название материала 

1. Киликевич О.В., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №27» г. Сыктыв-
кара 

 «Формирование у воспитан-
ников любви к природе родно-
го края через художественно-
эстетическое развитие» 

2. Кочурова О.Н., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №27» г. Сыктыв-
кара 

«Пластилинография - нетради-
ционная техника рисования с 
детьми дошкольного возрас-
та»  

3. Кустова Е.В., Альбрехт Г.И.,  
воспитатели МАДОУ «Детский сад 
№29» общеразвивающего вида г. Сык-
тывкара 
 

Приобщение детей 5-6 лет к 
русской народной 
культуре посредством реали-
зации образовательного про-
екта «Кукла мала - всем лю-
дям мила» на основе музейной 
педагогики 

4. Чувьюрова Т.Н.,  воспитатель  
МАДОУ «Детский сад №35 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара  

«Формирование социально - 
коммуникативного развития 
через коллективное творче-
ство детей»  

5. Терентьева Т.В., учитель-логопед, 
Черткова М.С., Ситкарева Н.В., 
воспитатели МБДОУ «Детский сад №60 
компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

Театрально-игровая програм-
ма «Как котенок маму искал» 

6. Паршукова Л.И.,  
музыкальный руководитель  
МАДОУ «Детский сад №65 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

«Развитие музыкально – твор-
ческих способностей детей 
через одну из форм культур-
ных практик «Музыкально – 
творческая гостиная»  

7. Голушкова И.В., Никулина Ю.В.,  
воспитатели МБДОУ «Детский сад 
№67» г. Сыктывкара 

Проект «Мы маленькие вол-
шебники»  

8. Творческая группа МБДОУ «Детский 
сад №96 общеразвивающего вида»  
г. Сыктывкара 

Проект «Островок детства» 

https://docs.google.com/document/d/1ZC0Kqh41xKzWgPs_pPSsbpK6Jnpe7nka/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZC0Kqh41xKzWgPs_pPSsbpK6Jnpe7nka/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZC0Kqh41xKzWgPs_pPSsbpK6Jnpe7nka/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZC0Kqh41xKzWgPs_pPSsbpK6Jnpe7nka/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1gbbwwT-l1HI2uvLzcWzcBfAqNxp6S8i5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gbbwwT-l1HI2uvLzcWzcBfAqNxp6S8i5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gbbwwT-l1HI2uvLzcWzcBfAqNxp6S8i5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gbbwwT-l1HI2uvLzcWzcBfAqNxp6S8i5?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTJmfqN8Rjkdh2F0Sg2VdVMcyRmiwY_O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTJmfqN8Rjkdh2F0Sg2VdVMcyRmiwY_O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTJmfqN8Rjkdh2F0Sg2VdVMcyRmiwY_O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTJmfqN8Rjkdh2F0Sg2VdVMcyRmiwY_O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTJmfqN8Rjkdh2F0Sg2VdVMcyRmiwY_O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTJmfqN8Rjkdh2F0Sg2VdVMcyRmiwY_O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTJmfqN8Rjkdh2F0Sg2VdVMcyRmiwY_O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m7hVPcuBZV5H6FlFdddA1WPsXm5_QlSq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m7hVPcuBZV5H6FlFdddA1WPsXm5_QlSq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m7hVPcuBZV5H6FlFdddA1WPsXm5_QlSq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m7hVPcuBZV5H6FlFdddA1WPsXm5_QlSq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18tH2ffmSjgKI1RIa_d5UGGdy4CXOiw8_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18tH2ffmSjgKI1RIa_d5UGGdy4CXOiw8_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11CsBfOH2WnC-S5z3DjECTBRBstB8COd7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11CsBfOH2WnC-S5z3DjECTBRBstB8COd7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11CsBfOH2WnC-S5z3DjECTBRBstB8COd7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11CsBfOH2WnC-S5z3DjECTBRBstB8COd7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11CsBfOH2WnC-S5z3DjECTBRBstB8COd7?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1d6lhD7JBq8bAUPHCU0eZU9a2QUAFAeg4/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1d6lhD7JBq8bAUPHCU0eZU9a2QUAFAeg4/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ahCgoqnXeLdarn--_wMukDildmBqGnrl/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true


№ 
п/п 

ФИО участника, № ДОО Название материала 

9. Белых Я.А., музыкальный руководитель  
МБДОУ «Детский сад №105 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара 

Из опыта работы 
«Воспитание эмоциональной 
отзывчивости у дошкольников 
через различные виды музы-
кальной деятельности» 

10. Беляева С.А.,  воспитатель по изобрази-
тельной деятельности 
Кузнецова Ж.А., старший воспитатель  
МАДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад № 108» г. Сыктывкара 

Образовательный проект 
«Времена года»  

11. Осипова Д.Ю.,  
музыкальный руководитель  
МАДОУ «Детский сад № 117 общераз-
вивающего вида» г. Сыктывкара 

«Воспитание эстетических 
качеств у детей старшего до-
школьного возраста посред-
ством занятий хореографией» 

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он  
живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества.  

Без этого он – засушенный цветок»  
В.А. Сухомлинский  

https://docs.google.com/document/d/1Rzbv2mPWise44F2FD_Yrc-4w4S8zmQzm/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Rzbv2mPWise44F2FD_Yrc-4w4S8zmQzm/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Rzbv2mPWise44F2FD_Yrc-4w4S8zmQzm/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Rzbv2mPWise44F2FD_Yrc-4w4S8zmQzm/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Rzbv2mPWise44F2FD_Yrc-4w4S8zmQzm/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Rzbv2mPWise44F2FD_Yrc-4w4S8zmQzm/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Rzbv2mPWise44F2FD_Yrc-4w4S8zmQzm/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1E99lfucMQ2PfovYcJJErG4G7_wjpTJSC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E99lfucMQ2PfovYcJJErG4G7_wjpTJSC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E99lfucMQ2PfovYcJJErG4G7_wjpTJSC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E99lfucMQ2PfovYcJJErG4G7_wjpTJSC/view?usp=sharing


Панельная дискуссия  

«Рабочая программа воспитания: 
первые шаги в разработке  

и реализации» 
 

№ 
п/п 

ФИО участника, № ДОО Название материала 

1. 

Сямтомова С.И.., начальник информаци-
онно-методического отдела МБУ «Центр 
психолого-педагогического и информа-
ционно-методического сопровождения» 
г. Сыктывкара  
 

Итоги онлайн анкетирования 
по вопросам разработки рабо-
чей программы воспитания  

2. 
Демина А.Н., старший воспитатель  
МАДОУ «Детский сад №1» г. Сыктывка-
ра 

«Программа воспитания в дет-
ском саду. Шаги по разработке 
и реализации»  

3. 
Творческая группа МАДОУ «Детский 
сад №35 общеразвивающего вида»  
г. Сыктывкара  

Рабочая программа воспитания 
и календарный план воспита-
тельной работы МАДОУ 
«Детский сад №35 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара  

4. 
Матвеева В. И., старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад №61» г. Сыктыв-
кара. 

«Календарный план воспита-
тельной работы в ДОО» 

5. 
Гоцуляк Н.В., старший воспитатель  
МАДОУ «Детский сад №14 общеразви-
вающего вида» г. Сыктывкара. 

«Отдельные аспекты разработ-
ки рабочей программы воспи-
тания» 

«Наши дети - это наша старость. Правильное воспитание – это наша  
счастливая старость, плохое воспитание - это наше будущее горе, это наши 

слёзы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной» 
А. С. Макаренко 

https://drive.google.com/file/d/1M6WpL3luhyLFP76yFlyJ4ANkvBtW87JQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M6WpL3luhyLFP76yFlyJ4ANkvBtW87JQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M6WpL3luhyLFP76yFlyJ4ANkvBtW87JQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RwSh2r_UsjuX_Zft8WDMnhasAnR6oioi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RwSh2r_UsjuX_Zft8WDMnhasAnR6oioi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RwSh2r_UsjuX_Zft8WDMnhasAnR6oioi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RwSh2r_UsjuX_Zft8WDMnhasAnR6oioi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RwSh2r_UsjuX_Zft8WDMnhasAnR6oioi?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dXs8auK_cIITlutJ3AggGYaFBPJd115C/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1dXs8auK_cIITlutJ3AggGYaFBPJd115C/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1OqLC6j5UrPCeAzFKR8C4ew9bwZ8km1Xg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1OqLC6j5UrPCeAzFKR8C4ew9bwZ8km1Xg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1OqLC6j5UrPCeAzFKR8C4ew9bwZ8km1Xg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true


Для заметок 
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