
Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса администрациялöн 

школаöдз велöдöмöн веськöдланiн 

 

Управление дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

ПРИКАЗ 

«27» октября 2021 года                                                                           №1682  

г. Сыктывкар 

 

Об итогах проведения городских педагогических чтений  

«Воспитание как приоритет образования: традиции и инновации» 

 

Во исполнение приказа Управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 08.09.2021 г. № 1391 «О подготовке и проведении 

городских педагогических чтений «Воспитание как приоритет образования: 

традиции и инновации», в целях реализации задач Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р), Указа Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Федерального закона от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», консолидации ресурсов для повышения качества 

дошкольного образования, обмена передовым педагогическим опытом в области 

воспитания детей дошкольного возраста, а также трансляции успешных практик 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и  привлечения педагогического сообщества к 

обсуждению проблем и перспектив современного дошкольного образования в 

области воспитания, в период с 18 по 22 октября 2021 года Управлением 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – 

Управление) совместно с МБУ «Центр психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара (далее – МБУ 

«ЦПП и ИМС») были проведены  городские педагогические чтения «Воспитание как 

приоритет образования: традиции и инновации» (далее – педагогические чтения). 

Работа педагогических чтений была организована в двух форматах: очно в 

режиме видеоконференцсвязи и заочно, посредством размещения информации на 

официальном сайте МБУ «ЦПП и ИМС». Всего в работе педагогических чтений 

приняли участие более 503 человек, в том числе руководители и педагогические 

работники подведомственных образовательных организаций, а также специалисты 

Управления и МБУ «ЦПП и ИМС». Наиболее активное участие в педагогических 



чтениях в качестве слушателей приняли работники 8 дошкольных образовательных 

организаций (№№ 1, 29, 35, 36, 76, 93, 96, 99). 

Пленарная часть педагогических чтений «Реализация Стратегии развития 

воспитания» прошла в режиме видеоконференцсвязи. На пленарном заседании с 

докладом о реализации Стратегии развития воспитания в системе дошкольного 

образования МО ГО «Сыктывкар» выступила начальник Управления Дейнеко Г.В., 

социокультурный контекст воспитания как ресурс развития образовательной 

практики с детьми дошкольного возраста раскрыла проректор ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт развития образования» Штекляйн С.Н., подходы к 

управлению воспитательной системой дошкольной образовательной организации 

представила директор МАДОУ «Детский сад № 45 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара Скандакова Г.В., о православной христианской вере и проистекающих 

из нее моральных заповедях как основе воспитания детей рассказал 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 Стыров 

М.М., роль семьи в воспитании детей обозначила родитель МБДОУ «Детский сад 

№38 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара Кузьмина М.А. 

В режиме видеоконференции прошла демонстрационная площадка «Опыт 

успешных практик воспитательной работы в дошкольных образовательных 

организациях г. Сыктывкара». На площадке был представлен опыт работы по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, по созданию 

благоприятного климата в группе детского сада, по трудовому воспитанию 

дошкольников, по реализации здоровьесберегающих проектов, по развитию 

музыкально-творческих способностей детей и формированию ценностного 

отношения к семье у детей дошкольного возраста. С опытом работы выступили 

педагогические работники 6 дошкольных образовательных организаций (№№ 19, 21, 

29, 65, 67, 105). 

В дистанционном формате, путем размещения информации на официальном 

сайте МБУ «ЦПП и ИМС» г. Сыктывкара, была организована деятельность шести 

площадок: 

1. Демонстрационная площадка «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста». В работе площадки приняли участие педагогические 

работники из 25 дошкольных образовательных организаций (№№ 4, 7, 8, 11, 13, 17, 

19, 26, 27, 29, 36, 42, 44, 50, 51, 60, 67, 69, 81, 96, 98, 99, 100, 103, 105), представлено  

36 методических разработок (проекты, статьи из опыта работы, дополнительные 

образовательные программы, дидактические игры и пособия, разработки 

мероприятий). 

2. Демонстрационная площадка «Социальное воспитание детей дошкольного 

возраста». В работе площадки приняли участие педагогические работники из 10 

дошкольных образовательных организаций (№№ 13, 27, 29, 60, 65, 69, 96, 98, 105, 



111), представлено 18 методических разработок (проекты, статьи из опыта работы, 

картотеки, тесты для педагогов). 

3. Демонстрационная площадка «Физическое и оздоровительное воспитание 

детей дошкольного возраста». В работе площадки приняли участие педагогические 

работники из 13 дошкольных образовательных организаций (№№ 11, 13, 27, 35, 45, 

60, 65, 67, 69, 96, 105, 111, 117), представлено 24 методических разработки (проекты, 

статьи из опыта работы). 

4. Демонстрационная площадка «Трудовое воспитание детей дошкольного 

возраста». В работе площадки приняли педагогические работники из 3 дошкольных 

образовательных организаций (№№21, 36, 108), представлено 3 методических 

разработки (методические рекомендации и проекты). 

5. Демонстрационная площадка «Этико-эстетическое направление 

воспитания». В работе площадки приняли участие педагогические работники из 10 

дошкольных образовательных организаций (№№27, 29, 35, 60, 65, 67, 96, 105, 108, 

117), представлено 25 методических разработок (статьи из опыта работы и проекты). 

6. Панельная дискуссия «Рабочая программа воспитания – первые шаги в 

разработке и реализации». В работе площадки приняли участие педагогические 

работники из 4 дошкольных образовательных организаций и специалисты МБУ 

«ЦПП и ИМС», представлено 5 методических разработок (рекомендации, рабочие 

программы, календарные планы, статьи из опыта работы). 

В целом на площадках педагогических чтений был представлен опыт 

педагогических работников из 32 дошкольных образовательных организаций, 

размещено 98 методических материалов, в трансляции опыта работы приняли 

участие более 149 педагогических работников. 

В целом организация и проведение педагогических чтений позволила 

осуществить руководящим и педагогическим кадрам обмен опытом, определить 

перспективы профессионального развития и оставила много положительных 

отзывов. 

На основании вышеизложенного, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Одобрить опыт организации и проведения педагогических чтений.  

2. Объявить благодарность за организацию и проведение педагогических 

чтений членам оргкомитета:  

- Иевлевой Т.С., заместителю начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

- Коданевой Е.Н., начальнику отдела развития дошкольного образования 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

-  Сборновой Н.В., директору МБУ «Центр психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара; 

- Сямтомовой С.И., начальнику отдела информационно-методического 

сопровождения МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-

методического сопровождения» г. Сыктывкара. 



3. Объявить благодарность МБУ «ЦПП и ИМС» г. Сыктывкара за качественное 

организационно-методическое сопровождение подготовки и проведения 

педагогических чтений. 

4. Объявить благодарность за участие с выступлением в пленарном заседании 

педагогических чтений: 

- Штекляйн С.Н., первому проректору ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования»; 

- Скандаковой Г.В., директору МАДОУ «Детский сад № 45 общеразвивающего 

вида»; 

- Стырову М.М., священнику храма Святого Благоверного великого князя 

Александра Невского г. Сыктывкара, кандидату экономических наук, старшему 

научному сотруднику Института социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрОРАН, иерею; 

- Кузьминой М.А., родителю МАДОУ «Детский сад № 38 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара. 

5. Объявить благодарность за трансляцию опыта работы в рамках 

демонстрационной площадки «Опыт успешных практик воспитательной работы в 

дошкольных образовательных организациях г. Сыктывкара»: 

- Нестеренко Е.А., воспитателю МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №19» г. Сыктывкара; 

- Вежниной Л.Н., старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад №21» г. 

Сыктывкара; 

- Тыриной Т.Б., старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад №29 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

- Паршуковой Л.И., музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад №65 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

- Степановой О.В., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 67» г. Сыктывкара; 

- Кривушевой Л.Г., воспитателю МБДОУ «Детский сад № 67» г. Сыктывкара; 

- Жибаловой Н.Я., старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад №105 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

- Чуприной А.В., старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад №105 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

6. Объявить благодарность за представление опыта работы на педагогических 

чтениях в дистанционной форме (путем размещения методических разработок на 

официальном сайте МБУ «ЦПП и ИМС» г. Сыктывкара) педагогическим 

работникам в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу. 

7. МБУ «ЦПП и ИМС» г. Сыктывкара подготовить благодарности и 

благодарственные письма в соответствии с п. 4 настоящего приказа. 

8. Руководителям подведомственных образовательных организаций: 

8.1. рассмотреть вопрос о поощрении педагогических работников, 

представивших опыт работы на площадках педагогических чтений; 

8.2. провести анализ участия педагогических работников в городских 

педагогических чтениях; 



8.3. организовать для педагогических работников, не принявших участие в 

педагогических чтениях, знакомство с материалами, представленными на 

демонстрационных площадках педагогических чтений в дистанционной форме. 

 9.  Отделу развития дошкольного образования разместить настоящий приказ 

на официальном сайте Управления дошкольного образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар». 

   10. Контроль за исполнением приказа возложить на Иевлеву Т.С., 

заместителя начальника Управления дошкольного образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар».  

 

 

Начальник Управления                                                                                Г.В. Дейнеко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители: 

Иевлева Татьяна Сергеевна, 24-30-04 

Сборнова Наталья Владимировна, 36-63-19 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 27.10.2021 г. № 1682  

 

Список педагогических работников, принявших участие в педагогических 

чтениях в дистанционном формате 

(путем размещения методических разработок на официальном сайте МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. Сыктывкара) 

 

№ Название материала 
ФИО участника, 

должность 
№ ДОО 

Демонстрационная площадка 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

1.  «Долгосрочный педагогический 

проект по реализации 

этнокультурного направления»   

Мастрюкова Е.Ю., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад № 4 

общеразвивающего 

вида» 

г. Сыктывкара 

2.  Проект «Помним ваш подвиг, 

герои земли Коми!» 

Габова Е.А., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад № 4 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

3.  Образовательный проект по 

патриотическому и социально-

коммуникативному развитию 

детей старшей группы «Наш 

любимый детский сад» 

Симакова И.Н., 

старший 

воспитатель 

Соколова А.А., 

старший воспитатель 

Политова А.И., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад №7 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

4.  Методическая разработка 

«Школа Лесовичка» 

Афанасьева Н.А., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад № 8»  

г. Сыктывкара 

5.  «Мы – наследники Великого 

Петра!»  

Вечерская Э.В., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад №11 

комбинированного 

вида»  

г. Сыктывкара 

6.  «Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

формированию интереса к коми 

легендам и преданиям» 

Ракина О.М., 

Сиверина Л.Е., 

Волкова И.З., 

Кукольщикова В.Д.,  

воспитатели 

МАДОУ «Детский 

сад № 13 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

7.  «Метеоплощадка в детском 

саду» 

Старцева Е.Н., 

воспитатель 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка -

детский сад №17»  

г. Сыктывкара 



8.  Дополнительная программа 

«КомиЗнайка» для детей 

старшего дошкольного возраста 

Творческая группа 

педагогов 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 19» 

г. Сыктывкара 

9.  Лэпбук «Животные лесов 

Республики Коми» 

Беляева М.А., 

воспитатель 

Антонишина Н.В., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 26 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

10.  Проект «Маленькая страна – это 

моя семья» 

Беляева М.А., 

воспитатель 

Антонишина Н.В., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 26 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

11.  Проект «Русские игры и забавы» Киликевич О.В., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 27»  

г. Сыктывкара 

12.  Воспитание гражданского 

патриотизма у детей 6-8 лет 

посредством реализации 

образовательного проекта 

«Россия – Родина моя» на 

основе музейной педагогики 

Кучина Л.А., 

воспитатель, 

Латкина Н.А., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад № 29 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

13.  Проект «Чудеса Республики 

Коми»  

Скиц Е.А.,  

старший 

воспитатель, 

Лапшина Е.В., 

Гаврилова Ю.Н., 

Жилина В.И., 

воспитатели 

МАДОУ «Детский 

сад № 36 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

14.  Проект по патриотическому 

воспитанию «Моя Родина – 

Россия» 

Гошко Н. А., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 42 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

15.  Методическое пособие «Лэпбук 

«Моя Россия»  

Гошко Н. А., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 42 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

16.  Воспитание патриотических 

чувств у детей младшего 

дошкольного возраста через 

знакомство с малой Родиной 

Анисимова И.С., 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 44 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

17.  Методическая разработка 

Квест-игра «Путешествие в 

сказки народов Коми» для 

Конышева Н.Э., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 44 



средней группы (из опыта 

работы)   

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

18.  Проект по нравственно - 

патриотическому воспитанию 

детей старшей дошкольной 

группы «Коми край родной - 

любимый» 

Лодыгина Е.В., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 44 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

19.  Детско-родительский проект по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию «Край мой 

северный, родной» 

Конышева Н.Э., 

воспитатель, 

Полугрудова О.П., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 44 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

20.  Развивающая игра «Люби и знай 

свой Коми край» для детей 

старшего дошкольного возраста 

Творческая группа 

педагогов 

МАДОУ «Детский 

сад № 50»  

г. Сыктывкара 

21.  Развивающее дидактическое 

панно «Нет ничего краше, чем 

Родина наша» 

Попова Е.В., 

старший 

воспитатель, 

Алексюк А.Н., 

старший 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад № 50»  

г. Сыктывкара 

22.  Образовательный проект «Дом, 

в котором я живу» для детей 

группы раннего возраста (для 

детей 1,5 - 2 лет) 

Мамонтова Л.А., 

воспитатель, 

Тюрнина Ю.Ф., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад № 51 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

23.  Модель дистанционного 

методического сопровождения 

педагогов по нравственно-

патриотическому воспитанию 

детей с ОВЗ в условиях 

дошкольной образовательной 

организации и семьи в 

соответствии с ФГОС ДО 

Перминова В.И., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 60 

компенсирующего 

вида»  

г. Сыктывкара 

24.  Проект «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Резвых Л.Ю., 

учитель-логопед, 

Соколова В.М., 

воспитатель, 

Груздева Н.Ю., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №60 

компенсирующего 

вида»  

г. Сыктывкара 

25.  «Виртуальная экскурсия, как 

средство ознакомления старших 

дошкольников с героями Коми 

преданий и легенд» 

Голушкова И.В., 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский 

сад №67»  

г. Сыктывкара 

26.  «Использование интерактивных 

игр в обучении коми языку 

детей среднего возраста» 

Панева Н.В., 

старший 

воспитатель, 

МБДОУ  

«Детский сад №69» 

г. Сыктывкара 



Русанова М.И. 

воспитатель, 

Попова Н.И. 

воспитатель 

27.  Проект «Ветераны» Глебова Р.И., 

воспитатель, 

Размыслова А.Н., 

воспитатель 

МАОУ 

«Прогимназия 

№81»  

г. Сыктывкара 

28.  Музей в дошкольной 

образовательной организации 

«Удивительный мир старинных 

вещей» 

Творческая группа 

педагогов 

МБДОУ «Детский 

сад № 96 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

29.  «Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» 

Антонова Е.В., 

учитель-дефектолог, 

Кузнецова Е.В., 

воспитатель, 

Мусинская С.З., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №98 

компенсирующего 

вида»  

г. Сыктывкара 

30.  Спортивно-музыкальное 

мероприятие  «Солдатушки, 

браво ребятушки!» 

Сокольникова А.М., 

старший  

воспитатель, 

Игнатова В.А., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Манцурова Е.А., 

педагог-психолог 

МАДОУ «Детский 

сад №99 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

31.  Педагогический проект 

«Расскажем детям о войне» 

Творческая группа 

педагогов 

МАДОУ «Детский 

сад №100 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

32.  «Территория дошкольного 

учреждения, как эффективное 

средство экологического и 

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Кудашова Т.Ф., 

директор, 

Юшманова И.Ю., 

старший 

воспитатель, 

Бутылкина Л.Ю., 

воспитатель 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка- 

детский сад №103» 

г. Сыктывкара 

33.  Проект «Я гражданин своей 

страны» 

Жибалова Н.Я., 

старший 

воспитатель, 

Чуприна А.В., 

старший 

воспитатель, 

Куликова Ю.Ю., 

Попова Т.М., 

МБДОУ «Детский 

сад №105 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

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/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/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/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


Горашова И.И., 

воспитатели 

34.  Из опыта работы 

«Использование дидактических 

игр в этнокультурном 

воспитании детей» 

Попова Т.М., 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский 

сад №105 общераз-

вивающего вида» 

 г. Сыктывкара 

35.  Проект «Природные богатства 

России» 

Куликова Ю.Ю., 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский 

сад №105 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

36.  «Картотека дидактических игр 

по нравственно -

патриотическому воспитанию 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Куликова Ю.Ю., 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский 

сад №105 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

Демонстрационная площадка 

«Социальное воспитание детей дошкольного возраста» 

1.  Проект семейного клуба «Мы - 

вместе» 

Гудырева А.В., 

воспитатель, 

Ватманова А.А., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад №13 

общеразвивающего 

вида» 

г. Сыктывкара 

2.  Проект «Вспоминая свое 

детство» 

Елфимова В.И., 

воспитатель, 

Киликевич О.В., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 27»  

г. Сыктывкара 

3.  Проект «Дружная семья» Киликевич О.В., 

воспитатель, 

Елфимова В.И., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №27»  

г. Сыктывкара 

4.  Проект «Сказки для души» Киликевич О.В., 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский 

сад №27» 

г. Сыктывкара 

5.  Проект «Дружба крепкая!» Бибикова Э.А., 

воспитатель, 

Кочурова О.Н., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №27» 

г. Сыктывкара 

6.  Проект «Сказка как средство 

воспитания основ духовно-

нравственной культуры 

младших дошкольников» 

Сидорова Е.Б., 

воспитатель,  

Липина Л.Н., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №27»  

г. Сыктывкара 

7.  «Формирование ценностного 

отношения к семье у детей 

младшего и среднего дошколь-

ного возраста» 

Творческая группа 

педагогов 

МАДОУ «Детский 

сад № 29 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

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://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
https://docs.google.com/document/d/1mp0f3urp-pxJqzvrGpHtvUrtCiT6amQn/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/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/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://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
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8.  «Эффективные формы работы 

по социализации дошкольников 

с ОВЗ» 

Гроссман М.В., 

учитель-дефектолог, 

Лодыгина О.Н., 

воспитатель, 

Попова Л.А., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №60 

компенсирующего 

вида» 

 г. Сыктывкара 

9.  «Особенности социальной 

адаптации и развития комму-

никации детей дошкольного 

возраста с особыми 

образовательными 

потребностями с применением 

средств альтернативной и 

дополнительной 

коммуникации» 

Козлова И.С., 

воспитатель, 

Гарманова О.И., 

воспитатель, 

Тризно К.О., 

учитель -дефектолог 

МБДОУ «Детский 

сад №60 

компенсирующего 

вида»  

г. Сыктывкара 

10.  «Детский тимбилдинг, как 

эффективная технология 

сплочения детей старшего 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР)» 

Соколова В.М., 

воспитатель, 

Груздева Н.Ю., 

воспитатель, 

Резвых Л.Ю., 

учитель-логопед, 

Давыдова Н.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБДОУ «Детский 

сад №60 

компенсирующего 

вида» 

г. Сыктывкара 

11.  Проект «Мы вместе» Пахомова С.Д., 

воспитатель 

 

МАДОУ «Детский 

сад №65 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

12.  Проект «Преодолеем некон-

структивное поведение!» 

Носкова Е.В., 

педагог-психолог 

 

МБДОУ «Детский 

сад №69»  

г. Сыктывкара 

13.  «Сотрудничество детского сада 

с семьей через создание 

семейных клубов» 

Творческая группа 

педагогов 

МБДОУ «Детский 

сад № 96 

общеразвивающего 

вида» 

г. Сыктывкара 

14.  «Создание условий для пози-

тивной социализации детей 

старшего дошкольного возраста 

с нарушениями зрения и 

приобщение их к социокуль-

турным нормам» 

Мусинская С.З., 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 98 

компенсирующего 

вида»  

г. Сыктывкара 

15.  Картотека «Коммуникативные 

сюжетно-образные игры для 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Попова Т.М., 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ «Детский 

сад №105  

общеразвивающего 

вида»  

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/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://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/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://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://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
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https://docs.google.com/document/d/1zeYNxwy7V7hS0ptBP9V24mu4F0A7Xqsg/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true


г. Сыктывкара 

16.  Тест для воспитателей 

«Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Чуприна А.В., 

старший 

воспитатель, 

Жибалова Н.Я., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №105 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

17.   «Создание благоприятного 

климата в группе» 

Чуприна А.В., 

старший 

воспитатель, 

Жибалова Н.Я., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №105 

общеразвивающего 

вида» 

г. Сыктывкара 

18.  «Дополнительное образование в 

детском саду как средство 

социализации дошкольника» 

Буланова О.П., 

педагог-организатор 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка -

детский сад № 111» 

г. Сыктывкара 

Демонстрационная площадка 

«Трудовое воспитание детей дошкольного возраста» 

1.  Методические рекомендации 

для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

«Современные подходы к 

трудовому воспитанию 

дошкольников в свете ФГОС 

ДО» 

Вежнина Л.Н., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №21»  

г. Сыктывкара 

2.  Проект «День одной 

профессии» 

Генчева О.В.,  

воспитатель, 

Лапшина Е.В., 

воспитатель, 

Пирмаммадова Р.Ш., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад №36 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

3.  Проект «Профессии наших 

родителей» 

Заболотовская А.А., 

воспитатель 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №108» 

г. Сыктывкара 

Демонстрационная площадка 

«Физическое и оздоровительное воспитание детей дошкольного возраста» 

1.  «Использование 

нестандартного физкультурного 

оборудования в детском саду 

как средство формирования 

мотивации двигательной 

активности детей» 

Попова А.Е., 

старший 

воспитатель, 

Ложечникова Н.Н., 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский 

сад №11 

комбинированного 

вида»  

г. Сыктывкара 

2.  «Спортивные игры и их 

значение в физическом 

развитии» 

Уваров К.А., 

инструктор по 

физической культуре 

 

МАДОУ «Детский 

сад №13 

общеразвивающего 

вида»  

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/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/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


г. Сыктывкара 

3.  Методическая разработка 

«Гимнастика для глаз для 

дошкольников» 

Костина Н.Д., 

воспитатель 

 

МАДОУ «Детский 

сад №13 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

4.  «Сотрудничество ДОУ и семьи 

по формированию у детей 

средней группы навыков 

безопасного поведения и 

умения адекватно действовать 

в неординарных ситуациях» 

Тимушева Е.А., 

воспитатель 

Гмызина Н.В., 

воспитатель 

 

МАДОУ 

«Детский сад №13 

общеразвивающего 

вида» г. 

Сыктывкара 

5.  Проект «Чистюли» Николаева Н.П., 

воспитатель 

 

МБДОУ 

«Детский сад №27» 

г. Сыктывкара 

6.  Проект «Будь здоров, малыш!» Лизунова Н. К., 

воспитатель 

 

МБДОУ 

«Детский сад №27» 

г. Сыктывкара 

7.  «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в непосредственной 

образовательной деятельности» 

Мишурова С.Л., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад №35 

общеразвивающего 

вида» 

г. Сыктывкара 

8.  «Формирование у детей до-

школьного возраста навыков 

безопасного поведения через 

ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

Патрики Н.И., 

воспитатель 

 

МАДОУ «Детский 

сад №35 общеразви-

вающего вида»  

г. Сыктывкара 

9.  «Реализация комплексно -

целевой программы «Будь 

здоров без докторов» 

Ершова Е.В., 

воспитатель 

 

МАДОУ «Детский 

сад №45 общеразви-

вающего вида»  

г. Сыктывкара 

10.  «Развитие речи детей с ТНР 

(ОНР) в играх-тренингах на 

занятиях по физической 

культуре в ДОО» 

Митина Е.А., 

учитель-логопед, 

Давыдова Н.В., 

инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ «Детский 

сад №60 

компенсирующего 

вида» 

г. Сыктывкара 

11.  «Геокэшинг – туристическая 

игра, как средство развития 

дошкольников» 

Зиновьева Е.И., 

инструктор по 

физической культуре 

 

МАДОУ «Детский 

сад №65 общеразви-

вающего вида» 

г. Сыктывкара 

12.  «Координационная лестница 

как средство развития 

скоростных и 

координационных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста» 

Зиновьева Е.И., 

инструктор по 

физической культуре 

 

МАДОУ «Детский 

сад №65 общеразви-

вающего вида» 

г. Сыктывкара 

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/1cT7gzRFIe877gANM_XYSxEXH5z66U5fr/edit?usp=sharing&ouid=108672014218019867936&rtpof=true&sd=true
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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
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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/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://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


13.  «Флешмоб-зарядка, как одна из 

форм проведения утренней 

гимнастики с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Сивкова Ю.М., 

воспитатель, 

Туркина О.А., 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ «Детский 

сад №67» 

г. Сыктывкара 

14.  Проект «Здоровье – твое 

богатство» дошкольного 

возраста» 

Степанова О.В., 

воспитатель, 

Кривушева Л.Г., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №67» 

г. Сыктывкара 

15.  Проект «Мой товарищ 

Мойдодыр» 

Чиркова И.А., 

воспитатель, 

 Кленова Е.А., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №67»  

г. Сыктывкара 

16.  Проект «Здоровье и спорт - 

рядом идут!» 

Каракчиева Т.А., 

воспитатель, 

Степанова О.В. 

воспитатель, 

 Сивкова Ю.М., 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский 

сад №67» 

г. Сыктывкара 

17.  «Здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми с 

ОВЗ» 

Панева Н.В.,  

старший воспитатель, 

Буркотенко-Буркот 

Л.А.,  

учитель- логопед, 

Малахаева С.В.,  

воспитатель, 

Бычкова Е.Л., 

воспитатели 

МБДОУ «Детский 

сад №69» 

г. Сыктывкара 

18.  Карта-схема для детей «Стань 

чемпионом» 

Морокова Л.Н., 

старший воспитатель, 

Денисова Е.А., 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский 

сад №96 общеразви-

вающего вида» 

г. Сыктывкара 

19.  Экологическая тропа «В мире 

природы» 

Творческая группа 

педагогов 

МБДОУ «Детский 

сад №96 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

20.  Информационно-игровой 

проект «В здоровом теле - 

здоровый дух» 

Кривчикова Е.В., 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский 

сад №96 общеразви-

вающего вида»  

г. Сыктывкара 

21.  «Тестирование для 

воспитателей по теории и 

методике физического 

воспитания» 

Жибалова Н.Я.,  

старший воспитатель, 

Чуприна А.В., 

старший воспитатель 

 

МБДОУ «Детский 

сад №105 

общеразвивающего 

вида» 

г. Сыктывкара 

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://drive.google.com/drive/folders/1t5eDvrw--yuhZaECW7c8x9TAA_Ag50_8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PVES8CDmB9Y5-aL7F1lhY_t8LSpARED4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PVES8CDmB9Y5-aL7F1lhY_t8LSpARED4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PVES8CDmB9Y5-aL7F1lhY_t8LSpARED4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PVES8CDmB9Y5-aL7F1lhY_t8LSpARED4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-heJSlLcZf-T9FGlZSgjJBnuoWCQLram?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-heJSlLcZf-T9FGlZSgjJBnuoWCQLram?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-heJSlLcZf-T9FGlZSgjJBnuoWCQLram?usp=sharing
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/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
https://docs.google.com/presentation/d/1Oq1Mu7KosTlAu_MkNreMi_oava4v1QCo/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/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/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/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


22.  Проект «Спорт – это здорово» Куликова Ю.Ю., 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский 

сад №105 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

23.  «Формирование основ 

здорового и безопасного образа 

жизни» 

Солярская С.В., 

инструктор по 

физической культуре 

 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка- 

детский сад №111» 

г. Сыктывкара 

24.  «Аквааэробика как одна из 

форм оптимизации 

двигательной активности 

дошкольников» 

Яковлева С.А., 

инструктор по 

физкультуре по 

обучению плаванию 

 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка- 

детский сад №111» 

г. Сыктывкара 

25.  «Игры нашего детства» Шевелева Л.В., 

инструктор по 

физической культуре 

 

МАДОУ «Детский 

сад № 117  

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 

Демонстрационная площадка 

«Этико-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста» 

1.  «Формирование у 

воспитанников любви к природе 

родного края через 

художественно-эстетическое 

развитие» 

Киликевич О.В., 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский 

сад №27»  

г. Сыктывкара 

2.  «Пластилинография - 

нетрадиционная техника 

рисования с детьми 

дошкольного возраста» 

Кочурова О.Н., 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский 

сад №27»  

г. Сыктывкара 

3.  Приобщение детей 5-6 лет к 

русской народной культуре 

посредством реализации 

образовательного проекта 

«Кукла мала - всем людям мила» 

на основе музейной педагогики 

Кустова Е.В., 

воспитатель, 

Альбрехт Г.И., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад №29» 

общеразвивающего 

вида» 

г. Сыктывкара 

4.  «Формирование социально - 

коммуникативного развития 

через коллективное творчество 

детей» 

Чувьюрова Т.Н., 

воспитатель 

 

МАДОУ «Детский 

сад №35 

общеразвивающего 

вида» 

г. Сыктывкара 

5.  Театрально-игровая программа 

«Как котенок маму искал» 

Терентьева Т.В., 

учитель-логопед, 

Черткова М.С., 

воспитатель, 

Ситкарева Н.В., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №60 

компенсирующего 

вида»  

г. Сыктывкара 

https://docs.google.com/document/d/1-9nzbfqYpsynwXzRjdRFmEWjconrNbd7/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://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://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/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/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/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/file/d/18tH2ffmSjgKI1RIa_d5UGGdy4CXOiw8_/view?usp=sharing


6.  «Развитие музыкально - твор-

ческих способностей детей 

через одну из форм культурных 

практик «Музыкально - 

творческая гостиная» 

Паршукова Л.И., 

музыкальный 

руководитель 

 

МАДОУ «Детский 

сад №65 

общеразвивающего 

вида» 

г. Сыктывкара 

7.  Проект «Мы маленькие 

волшебники» 

Голушкова И.В., 

воспитатель, 

Никулина Ю.В., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №67» 

г. Сыктывкара 

8.  Проект «Островок детства» Творческая группа 

педагогов 

МБДОУ «Детский 

сад №96 

общеразвивающего 

вида» 

г. Сыктывкара 

9.  «Воспитание эмоциональной 

отзывчивости у дошкольников 

через различные виды музы-

кальной деятельности» 

Белых Я.А., 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ «Детский 

сад №105 

общеразвивающего 

вида» 

г. Сыктывкара 

10.  Образовательный проект 

«Времена года» 

Кузнецова Ж.А., 

старший 

воспитатель, 

Беляева С.А., 

воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка- 

детский сад №108» 

г. Сыктывкара 

11.  «Воспитание эстетических 

качеств у детей старшего 

дошкольного  возраста 

посредством занятий 

хореографией» 

Осипова Д.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

 

МАДОУ «Детский 

сад № 117 общераз-

вивающего вида» 

г. Сыктывкара 

Панельная дискуссия 

«Рабочая программа воспитания: первые шаги в разработке и реализации» 

1.  «Внедрение рабочих программ 

воспитания и календарных 

планов воспитательной работы в 

образовательных организациях 

в рамках нового учебного года» 

Сборнова Н.В., 

директор 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогического и 

информационно-

методического 

сопровождения»  

г. Сыктывкара 

2.  «Программа воспитания в дет-

ском саду. Шаги по разработке и 

реализации» 

Демина А.Н., 

старший 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад №1»  

г. Сыктывкара 

3.  Рабочая программа воспитания 

и календарный план 

воспитательной работы 

МАДОУ «Детский сад №35 

общеразвивающего вида» г. 

Творческая группа 

педагогов 

МАДОУ «Детский 

сад №35 

общеразвивающего 

вида»  

г. Сыктывкара 
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Сыктывкара 

4.  «Календарный план 

воспитательной работы в ДОО» 

Матвеева В.И., 

старший 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад №61» 

 г. Сыктывкара 

5.  «Отдельные аспекты разработки 

рабочей программы 

воспитания»  

Гоцуляк Н.В., 

старший 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад №14 

общеразвивающего 

вида» 

г. Сыктывкара 
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