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Введение 

Данный сборник подготовлен в соответствии с приказом Департамента 

Смоленской области по образованию и науке от 18.10.22 № 855-ОД «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению качества 

дошкольного образования Смоленской области в 2022-2023 учебном году», а 

также в соответствии с рекомендациями по результатам анализа данных 

мониторинга качества дошкольного образования в рамках региональных и 

муниципальных управленческих механизмов оценки качества образования в 

2022 году. 

Управленческий и педагогический опыт как один из самых доступных 

источников новых идей, подходов и технологий, по праву может 

рассматриваться в качестве потенциального ресурса развития дошкольного 

образования, повышения его качества. Изучение педагогического опыта 

требует к себе серьезного внимания как специалистов системы повышения 

квалификации, так и руководителей, педагогов. Опыт деятельности 

специалистов системы дошкольного образования обладает широким спектром 

функциональных возможностей, главная из которых – выступать основанием 

для профессионального совершенствования. Практический опыт 

образовательных организаций, достигших высоких результатов в обеспечении 

качества дошкольного образования, представили коллективы ДОО Смоленской 

области. 

Главная цель сборника – распространение лучших управленческих и 

педагогических практик и использование их в качестве ценного ресурса. Во 2-м 

выпуске пособия собраны лучшие инновационные управленческие и 

педагогические решения основных проблем в сфере дошкольного образования: 

разработка и реализация образовательных программ дошкольного образования, 

обеспечение здоровья и безопасности детей дошкольного возраста, 

профессиональное развитие педагогических работников ДОО, обогащение 

развивающей предметно-пространственной среды ДОО, организация 

взаимодействия с родителями дошкольников, сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО, развитие механизмов управления качеством дошкольного 

образования и др. 

Материалы сборника будут интересны педагогам и руководителям 

дошкольных образовательных организаций, представителям родительской 

общественности и другим заинтересованным лицам. 
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№ 
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ы/ хранятся 
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Статус* 

1. Лучшие управленческие и педагогические практики разработки и реализации образовательных программ дошкольного образования 
1. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 22 «Бабочка» города 

Смоленска 

214013, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Кирова, д. 2-б 

Тел. 8(4812)663737 

E-mail: Smol-22-

Babochka@yandex.ru 

Поверенкова Лариса 

Ивановна 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников в 

контексте 

реализации 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

Указом президента Российской 

Федерации № 809 от 22.11.2022 года 

утверждены основы государственной 

политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, согласно 

которому традиционные ценности 

рассматриваются как основа Российского 

общества, позволяющая защищать и 

укреплять суверенитет России, 

обеспечивать единство нашей 

многонациональной страны, осуществлять 

сбережение народа России и развитие 

человеческого потенциала. Программа 

«Социокультурные истоки в дошкольном 

образовании позволяет более широко 

подходить к проблеме духовно-

нравственного воспитания и сотрудничать 

с семьями воспитанников в рамках 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

Проекты для участников 

образовательного 

процесса: «Ярмарка», 

«Русский сувенир», 

«Пой, звени, Златая 

Русь!», «Праздник 

русского платка» 

Цикл занятий год на 

тему «Дороги добра»: 

- «Страна Добросветия» 

(средняя группа) 

 - «Страна доброты» 

(подготовительная 

группа) 

- «Добрая песенка 

мамы» (2 мл. группа) 

- «Секреты дружбы» 

(подготовительная 

группа). 

Цикл занятий на тему 

«Содержательная 

основа духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников в 

контексте 

отечественной 

социокультурной 

традиции» (Семья и 

семейные традиции», 

http://mdou22-

smol.ru 

Раздел: 

Педагогам. 

Виртуальный 

педагогическ

ий кабинет 

Приказ 

Управления 

образование и 

молодежной 

политики 

Администраци

и города 

Смоленска от 

09.11.2020 № 

263 «О 

создании 

Ресурсного 

центра по 

содействию 

системной 

реализации 

программы 

«Социокультур

ные истоки» в 

дошкольном 

образовании. 

 

mailto:Smol-22-Babochka@yandex.ru
mailto:Smol-22-Babochka@yandex.ru
http://mdou22-smol.ru/
http://mdou22-smol.ru/
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«В гости к сказке», 

«Защитники земли 

русской», «Путешествие 

в страну потешек», 

«Жизненный путь», 

«Защитники земли 

русской») 

2. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 25 «Пчёлка» города 

Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Н-Неман, д. 15 

Тел. 8(4812)661654 

E-mail: 

mdou25smol@yandex.ru 

Моисеенкова Елена 

Николаевна 

Программа 

дополнительного 

образования по 

экономическому 

воспитанию 

дошкольников 

«Копеечка» 

Программа разработана на основе 

примерной парциальной образовательной 

программы для детей 5–7 лет 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». 

Представлено планирование по 

формированию индивидуально-семейной 

экономической грамотности и 

формированию элементарных 

экономических навыков. 

Программа «Копеечка» 

включает в себя: 

календарное 

планирование из 4-х 

блоков, мониторинг, 

цикл занятий по 

обучению финансовой 

грамотности, 

практический материал: 

– альбом-пособие для 

детей старшего 

дошкольного возраста, 

интерактивные игры; 

– практические задания: 

«Что такое деньги?», 

«Что было до денег?», 

«Состоится ли обмен?», 

«Первые монеты», «Где 

живут деньги?», 

«Семейный бюджет», 

«Расходы семьи». 

https://disk.ya

ndex.ru/i/wro

wSnoC_zSl_w 

 

https://cloud.m

ail.ru/public/J

Hbd/sQAwpcy

nh 

https://cloud.m

ail.ru/public/h

Su2/EM2ve9a

ea 

 

3. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

Реализация 

парциальной 

модульной 

Подготовка детей к изучению 

технических наук – это и обучение, и 

техническое творчество одновременно, 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

http://mdou31-

smol.ru/Docu

mentsViewer.a

Инновационная 

площадка 

федерального 

mailto:mdou25smol@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/wrowSnoC_zSl_w
https://disk.yandex.ru/i/wrowSnoC_zSl_w
https://disk.yandex.ru/i/wrowSnoC_zSl_w
https://cloud.mail.ru/public/JHbd/sQAwpcynh
https://cloud.mail.ru/public/JHbd/sQAwpcynh
https://cloud.mail.ru/public/JHbd/sQAwpcynh
https://cloud.mail.ru/public/JHbd/sQAwpcynh
file:///D:/ДОКУМЕНТЫ%20кафедры/ПЛАН%20кафедры%20и%20инд%20план/2023%20ПЛАНЫ%20и%20ОТЧЕТЫ/ПРАКТИКИ/%0dhttps:/cloud.mail.ru/public/hSu2/EM2ve9aea
file:///D:/ДОКУМЕНТЫ%20кафедры/ПЛАН%20кафедры%20и%20инд%20план/2023%20ПЛАНЫ%20и%20ОТЧЕТЫ/ПРАКТИКИ/%0dhttps:/cloud.mail.ru/public/hSu2/EM2ve9aea
file:///D:/ДОКУМЕНТЫ%20кафедры/ПЛАН%20кафедры%20и%20инд%20план/2023%20ПЛАНЫ%20и%20ОТЧЕТЫ/ПРАКТИКИ/%0dhttps:/cloud.mail.ru/public/hSu2/EM2ve9aea
file:///D:/ДОКУМЕНТЫ%20кафедры/ПЛАН%20кафедры%20и%20инд%20план/2023%20ПЛАНЫ%20и%20ОТЧЕТЫ/ПРАКТИКИ/%0dhttps:/cloud.mail.ru/public/hSu2/EM2ve9aea
http://mdou31-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=585569
http://mdou31-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=585569
http://mdou31-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=585569
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учреждение «Детский сад 

№ 31 «Светлана» города 

Смоленска 

214020, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Ломоносова, д. 10 

Тел. 8(4812)310783 

E-mail: 

dsad31smolensk@yandex.r

u 

Миняйло Наталья 

Николаевна 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» 

что способствует воспитанию активных, 

увлеченных своим делом людей, 

обладающих инженерно-конструкторским 

мышлением. Очень важно на ранних 

шагах выявить технические наклонности  

воспитанников и развивать их в этом 

направлении. Использование 

оборудования будет способствовать 

выявлению одаренных детей, 

стимулировать их интерес и развитие 

навыков практического решения 

актуальных образовательных задач 

программе «От Фрёбеля 

до робота: растим 

будущих инженеров» 

для занятий с детьми 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп. 

Дополнительные 

программы (кружковая 

деятельность) «LEGO-

конструирование», 

«Дары Фрёбеля». 

Инженерная книга по 

LEGO-

конструированию. 

Выставка-конкурс 

моделей из 

конструктора LEGO 

«Собственный робот». 

shx?IdBase=1

&IdMod=3&I

d=585569 

уровня АНО 

ДПО «НИИ 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России», 

приказ № 22 от 

22.06.2021 

4. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 31 «Светлана» города 

Смоленска 

214020, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Ломоносова, д. 10 

Тел. 8(4812)310783 

E-mail: 
dsad31smolensk@yandex.ru 

Миняйло Наталья 

Внедрение и 

реализация 

парциальной 

модульной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«ТехноМир: 

развитие без 

границ» 

Проект «ТехноМир: развитие без границ» 

направлен на формирование системы 

работы по техническому направлению с 

привлечением родительского сообщества 

и с учетом предприятий регионов 

Российской Федерации. Основными 

задачами инновационной деятельности в 

рамках проекта являются: разработка 

методических рекомендаций по 

формированию игровой техносреды в 

образовательном пространстве 

дошкольных образовательных 

Проект по техническому 

творчеству детей 

старшего дошкольного 

возраста «Смоленский 

полиграфический 

комбинат – филиал 

открытого 

акционерного общества 

«Издательство «Высшая 

школа» 

Техническая карта 

проекта. 

https://cloud.m

ail.ru/public/hf

rq/Rh7J1NMa

D 

 

mailto:dsad31smolensk@yandex.ru
mailto:dsad31smolensk@yandex.ru
http://mdou31-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=585569
http://mdou31-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=585569
http://mdou31-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=585569
mailto:dsad31smolensk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

Николаевна организаций; разработка методических 

рекомендаций по развитию детского 

технического творчества на основе 

проектной деятельности предприятий 

регионов РФ; разработка сценариев 

мероприятий с родителями по развитию 

детского технического творчества. 

Цикл занятий в рамках 

реализации проекта. 

Лэпбук «Книга – самый 

лучший друг!» 

5. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 41 «Солнышко» города 

Смоленска 

214006, Смоленская 

область, Смоленск, ул. 

Губенко, д. 1 

Тел. 8(4812)27-16-23 

E-mail: dsad41@mail.ru 

Никитина Нина 

Борисовна 

Региональный 

компонент ДОО в 

рамках реализации 

проекта 

«ТехноМир: 

развитие без 

границ» 

Проект «ТехноМир» направлен на 

формирование системы работы по 

техническому направлению с 

привлечением родительского сообщества 

и с учетом предприятий регионов РФ. 

Цель проекта: создание условий для 

развития познавательно-

исследовательских и творческих 

способностей детей в процессе 

реализации образовательного проекта. 

Направление деятельности: разработка 

детских проектов технической 

направленности, активизирующих 

конструктивно-модельную, 

познавательно-исследовательскую 

деятельность детей и итоговых 

мероприятий к ним, с учетом специфики 

регионов РФ (Смоленская область) 

1.Проект 

«Птицефабрика Курочка 

Ряба» 

2. Инженерная книга 

«Инкубатор» 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdMod

=3&Id=57485

6 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdMod

=3&Id=57485

8 

Федеральная 

сетевая 

площадка 

«ТехноМир: 

развитие без 

границ», 

приказ АНО 

ДПО «НИИ 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» № 69/2 

от 27.05.2022 

6. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 45 «Октябрёнок» 

города Смоленска 

Образовательная 

программа 

«Шахматы в 

детском саду» 

В работе ДОО важная роль отводится 

повышению познавательной активности 

через популяризацию шахматной игры. 

Формирование у дошкольников качеств, 

необходимых будущему успешному 

инженеру: способности комбинировать, 

Программа «Шахматная 

азбука» для детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Презентация: 

«Шахматы – это 

https://disk.ya

ndex.ru/i/nAY

0NEpMeJID8

A 

https://disk.ya

ndex.ru/i/nAY

 

mailto:dsad41@mail.ru
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=574856
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=574856
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=574856
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=574856
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=574856
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=574856
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=574856
https://disk.yandex.ru/i/nAY0NEpMeJID8A
https://disk.yandex.ru/i/nAY0NEpMeJID8A
https://disk.yandex.ru/i/nAY0NEpMeJID8A
https://disk.yandex.ru/i/nAY0NEpMeJID8A
https://disk.yandex.ru/i/nAY0NEpMeJID8A
https://disk.yandex.ru/i/nAY0NEpMeJID8A
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

214034, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Щорса, д.100 

Тел. 8(4812)425894 

E-mail: 

smolsad45@mail.ru 

Лучкина Татьяна 

Александровна 

рассуждать, устанавливать логические 

связи, развитие внимания творческого и 

логического мышления. Раннее обучение 

детей дошкольного возраста игре в 

шахматы позволяет обеспечить более 

комфортное вхождение ребенка в учебный 

процесс начальной школы, снизить 

уровень стресса, благотворно влияет как 

на процесс обучения, так и на развитие 

личности ребенка, повышение 

продуктивности его мышления. 

интересно». Обучение 

детей игре в шахматы. 

Лепбук «Шахматы». 

Шахматный клуб 

«Пешечка». 

Презентация «Шахматы 

и дошкольники» 

(фоторепортаж). 

Обучение игре в 

шахматы как средство 

развития логического 

мышления детей 

старшего дошкольного 

возраста 

0NEpMeJID8

A 

https://disk.ya

ndex.ru/i/T7ua

6bnf6TaGkg 

 

https://disk.ya

ndex.ru/i/67jU

t3TA6LGltw 

7. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 72 «Колокольчик» 

города Смоленска 

214020, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Ломоносова, 21б 

Тел. 8(4812)310203 

E-mail: smol-

mdou72@yandex.ru 

Ефанова Нина 

Николаевна 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Детям о 

художниках» 

Программа кружка направлена на 

формирование ценностных, эстетических 

ориентиров, художественно-эстетической 

оценки и овладение основами творческой 

деятельности, дает возможность каждому 

воспитаннику реально открывать для себя 

волшебный мир искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности. 

Данная программа предполагает 

ознакомление старших дошкольников с 

искусством живописи для развития 

художественно-эстетического восприятия, 

развитие речи дошкольников и ее 

обогащения в процессе описания картин. 

Методическая 

разработка «От мини 

музея к большому 

искусству» 

 

Консультации для 

родителей 

 

Мини уголок «Наш 

вернисаж» 

http://mdou72-

smol.ru/Docu

mentsViewer.a

shx?IdMod=4

&Id=48062  

 

8. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

Программа 

дополнительного 

образования 

Программа обучения художественному 

творчеству направлена на развитие у 

детей дошкольного возраста творческих 

Программа 

дополнительного 

образования 

http://mdou36-

smol.ru/Docu

mentsViewer.a

 

mailto:smolsad45@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/nAY0NEpMeJID8A
https://disk.yandex.ru/i/nAY0NEpMeJID8A
https://disk.yandex.ru/i/T7ua6bnf6TaGkg
https://disk.yandex.ru/i/T7ua6bnf6TaGkg
https://disk.yandex.ru/i/T7ua6bnf6TaGkg
https://disk.yandex.ru/i/67jUt3TA6LGltw
https://disk.yandex.ru/i/67jUt3TA6LGltw
https://disk.yandex.ru/i/67jUt3TA6LGltw
http://mdou72-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=4&Id=48062
http://mdou72-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=4&Id=48062
http://mdou72-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=4&Id=48062
http://mdou72-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=4&Id=48062
http://mdou72-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=4&Id=48062
http://mdou36-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=116102
http://mdou36-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=116102
http://mdou36-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=116102
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

учреждение «Детский сад 

№ 36 «Сосенка» города 

Смоленска 

214022, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

поселок Нижняя 

Дубровенка, д. 84 

Тел. 8(4812)488312 

E-mail: 

dsSosenka36@yandex.ru 

Лобанова Светлана 

Григорьевна 

художественной 

направленности «Я 

вижу мир» 

способностей, фантазии, воображения 

средствами нетрадиционного 

художественного творчества. 

Отличительной особенностью является 

использование нетрадиционных техник. 

Применяя и комбинируя разные способы 

изображения в одном рисунке, 

дошкольники учатся думать, 

самостоятельно решать, какую технику 

использовать, чтобы тот или иной образ 

получился выразительным. 

художественной 

направленности 

«Я вижу мир». 

Картотека виртуальные 

экскурсий в музеи 

изобразительного 

искусства мира. 

Тематическое 

планирование занятий 

Конспекты занятий: 

«Рисунок-невидимка», 

«Удивительные цветы» 

и др. 

shx?IdMod=2

&Id=116102 

9. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 78 «Исток» города 

Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Марины Расковой д. 9А 

Тел. 8(4812)642741 

E-mail: 

ermolaeva.istok@yandex.r

u 

Ермолаева Светлана 

Николаевна 

Формирование 

инженерного 

мышления 

дошкольников в 

контексте 

реализации 

модульной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» 

Повышение качества дошкольного 

образования через развитие детского 

конструктивного и технического 

творчества с использованием «Даров 

Фрёбеля» и констуктора «Фанкластик» 

Детско-родительский 

проект «Школа 

будущего». 

Конспекты занятий 

«Строим дом», «Ракета 

для Лунтика», 

«Пожарная машина». 

Мастер-класс для 

педагогов 

«Формирование 

конструктивного 

праксиса с 

использованием даров 

Фрёбеля и конструктора 

«Фанкластик» 

http://mdou78-

smol.ru/Presch

ool.aspx?IdU=

mdou78smol&

IdP=66&IdA=

6 

Инновационная 

площадка 

федерального 

уровня АНО 

ДПО «НИИ 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

Приказ от 

22.06.2021 №22 

10. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

Реализация 

образовательного 

модуля «Мир 

Смарт-тренинг для дошкольников «Мир 

головоломок» – это развитие у детей 

творческих и умственных способностей 

Серия мастер-классов 

для родителей 

воспитанников «Играем 

https://region6

7.region-

systems.ru/Pre

Инновационная 

площадка 

федерального 

mailto:dsSosenka36@yandex.ru
http://mdou36-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=116102
http://mdou36-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=116102
mailto:ermolaeva.istok@yandex.ru
mailto:ermolaeva.istok@yandex.ru
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=66&IdA=6
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=66&IdA=6
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=66&IdA=6
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=66&IdA=6
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=66&IdA=6
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=66&IdA=6
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=flag
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=flag
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=flag
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

учреждение «Детский сад 

№ 61 «Флажок» города 

Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

городок Коминтерна, 

д.1/1 

Тел. 8(4812)663361 

E-mail: 

mdouds61@yandex.ru 

Богданова Марина 

Яковлевна 

головоломок» – 

смарт-тренинг для 

дошкольников» как 

средство развития 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольника 

через игры-головоломки, а также 

знакомство дошкольников с разными 

видами головоломок, обучение способам 

и правилам решения головоломок, 

используя алгоритм. Смарт-тренинг  

развивает у дошкольников элементы 

логического мышления, наглядно-

образное мышление, целостное 

зрительное восприятие, воображение, 

ориентировку в пространстве, 

познавательный интерес, произвольное  

внимание, самостоятельность, 

целеустремлённость. 

в головоломки», 

«Путешествуем вместе с 

детьми в страну 

головоломок». 

Логические кубики 

«Ассиметрия». 

Картотека логических 

игр с картинками по 

развитию речи 

«Забавные картинки»; 

судоку «Весна». 

school.aspx?Id

U=flag  

уровня АНО 

ДПО «НИИ 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России»: 

приказ от 

05.04. 2021 №9  

11. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 78 «Исток» города 

Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Марины Расковой д. 9А 

Тел. 8(4812)642741 

E-mail: 

ermolaeva.istok@yandex.r

u 

Ермолаева Светлана 

Николаевна 

Программа по 

дополнительному 

образованию 

«Книги – корабли 

мысли» 

Программа по формированию 

читательской компетентности у детей 

дошкольного возраста направленна на 

развитие и совершенствование 

способностей детей к восприятию 

литературных произведений и 

дальнейшей успешной социализации 

дошкольников 

Программа, 

методические 

разработки, конспекты 

занятий, презентации, 

читательский дневник, 

картотеки, проекты 

«Моя любимая книга», 

«Читаем дома вместе». 

http://mdou78-

smol.ru/Presch

ool.aspx?IdU=

mdou78smol&

IdP=66&IdA=

6 

Приказ 

Управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Администраци

и города 

Смоленска Об 

организации 

ГПГ № 367 от 

12.09.2022г 

12. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

Программа 

дополнительного 

образования для 

Программа по формированию основ 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста посредством 

Программа, сценарии 

образовательных 

событий и занятий для 

http://mdou78-

smol.ru/Presch

ool.aspx?IdU=

Приказ 

Управления 

образования и 

mailto:mdouds61@yandex.ru
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=flag
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=flag
mailto:ermolaeva.istok@yandex.ru
mailto:ermolaeva.istok@yandex.ru
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=66&IdA=6
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=66&IdA=6
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=66&IdA=6
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=66&IdA=6
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=66&IdA=6
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=66&IdA=6
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=38&IdA=4
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=38&IdA=4
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=38&IdA=4
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

учреждение «Детский сад 

№ 78 «Исток» города 

Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Марины Расковой д. 9А 

Тел. 8(4812)642741 

E-mail: 

ermolaeva.istok@yandex.r

u 

Ермолаева Светлана 

Николаевна 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

«Финансовая 

грамотность детей 

дошкольного 

возраста» 

разнообразных видов детской 

деятельности. Обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды в 

ДОО 

детей «Лесной магазин 

«Михей», «Поможем 

Мишке бизнесмену», 

«Как жили первобытные 

люди и каковы их 

потребности; картотеки 

игр, анкеты для 

родителей  

mdou78smol&

IdP=38&IdA=

4 

молодежной 

политики 

Администраци

и города 

Смоленска «Об 

организации 

ГПГ» № 367 от 

12.09.2022г 

13. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 86 «Сударушка» 

города Смоленска 

214010, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Центральная, д. 15а 

Тел. 8(4812)426230 

E-mail: 

Dsad86.smol@mail.ru 

Васильева Оксана 

Анатольевна 

Реализация 

программы 

воспитания по  

направлению 

«Патриотическое 

воспитание» 

Патриотическое воспитание ребёнка – это 

основа формирования будущего 

гражданина. В практике представлена 

система работы по патриотическому 

воспитанию детей, формы работы по 

патриотическому воспитанию. Создано 

программно-методическое обеспечение по 

патриотическому направлению. 

Видеоматериал о 

реализации данного 

направления в ДОУ. 

Примерное календарно-

тематическое 

планирование по всем 

возрастным группам 

Программа работы с 

семьями воспитанников 

«Мы вместе» 

«Детско-родительское 

сообщество и практика 

его развития в ДОО» 

Разработки проектов: 

«Я помню! Я горжусь!», 

«Здоровые дети – 

здоровая страна», «Моя 

Родина-Россия», 

«Путешествие по 

https://region6

7.region-

systems.ru/Pre

school.aspx?Id

U=mdou86sm

ol&IdP=16&I

dA=0  

 

mailto:ermolaeva.istok@yandex.ru
mailto:ermolaeva.istok@yandex.ru
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=38&IdA=4
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=38&IdA=4
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=38&IdA=4
mailto:Dsad86.smol@mail.ru
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=16&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=16&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=16&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=16&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=16&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=16&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=16&IdA=0
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

Смоленску. От 

древности до наших 

дней» 

14. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 7 г. Вязьмы 

Смоленской области 

215119, Смоленская 

область, г. Вязьма, м/н 

«Березы» д. 10 а. 

Тел. 8(48131)53400 

E-mail: 

mkr.bereza@yandex.ru 

Зеленкова Светлана 

Александровна 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

старшего 

дошкольного 

возраста через 

освоение 

образовательной 

программы 

«Весточка» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Весточка» 

рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста (5–8 лет) и 

направлена на социальное и духовно-

нравственное развитие личности ребенка, 

формирование у него нравственных 

ориентиров. 

Разработано 

перспективное и 

тематическое 

планирование. 

Дидактические и 

наглядные материалы. 

Мониторинг развития 

детей в части 

реализации требований 

к результатам освоения 

ООП ДО «Весточка». 

Открытые мероприятия: 

«Верба, вербочка –

тоненькая веточка», 

«Семья-корабль 

любви», «Святой 

защитник земли 

Русской – князь 

Александр Невский», 

«Маленькие герои 

большой войны», 

«Таинство Крещения». 

Проекты «Святые 

покровители земли 

русской», «Юные герои 

Отечества – слава и 

гордость России». 

Материалы для 

https://ds7-

vzm.kinderedu

.ru/ 

 

https://www.m

aam.ru/users/1

036006 

 

mailto:mkr.bereza@yandex.ru
https://ds7-vzm.kinderedu.ru/
https://ds7-vzm.kinderedu.ru/
https://ds7-vzm.kinderedu.ru/
https://www.maam.ru/users/1036006
https://www.maam.ru/users/1036006
https://www.maam.ru/users/1036006
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

педагогов и родителей 

(консультации, семинар, 

презентации, анкеты) 

15. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 7 г. Вязьмы 

Смоленской области 

215119, Смоленская 

область, г. Вязьма, м/н 

«Березы» д. 10 а. 

Тел. 8(48131)53400 

E-mail: 

mkr.bereza@yandex.ru 

Зеленкова Светлана 

Александровна 

Укрепление 

здоровья и развитие 

физических качеств 

детей старшего 

дошкольного 

возраста, выявление 

спортивной 

одаренности через 

работу кружка 

«Степ-аэробика для 

дошкольников» 

Ведущая идея программы заключается в 

организации комплексной деятельности: 

оздоровительной, лечебной, 

образовательной и воспитательной 

направленности, через организацию 

двигательной активности на занятиях по 

степ-аэробике. Использование элементов 

степ-аэробики, как ключевого звена для 

развития всех функциональных систем 

организма и выявления спортивной 

одаренности. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности «Степ-

аэробика для 

дошкольников» (для 

детей 6-8 лет). 

Разработано 

календарно-

тематическое 

планирование, 

перспективный план 

обучения основным 

элементам степ-

аэробики. 

Проект «Физическое 

воспитание, как 

средство выявления и 

развития одаренности у 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

детского сада». 

Диагностический 

инструментарий. 

Конспекты занятий и 

https://ds7-

vzm.kinderedu

.ru/ 

 

https://infouro

k.ru/user/yuhar

eva-irina-

valerevna 

 

mailto:mkr.bereza@yandex.ru
https://ds7-vzm.kinderedu.ru/
https://ds7-vzm.kinderedu.ru/
https://ds7-vzm.kinderedu.ru/
https://infourok.ru/user/yuhareva-irina-valerevna
https://infourok.ru/user/yuhareva-irina-valerevna
https://infourok.ru/user/yuhareva-irina-valerevna
https://infourok.ru/user/yuhareva-irina-valerevna
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

мероприятий.  

Материалы для 

педагогов и родителей 

(консультации, 

презентации, мастер-

класс, открытые 

просмотры) 

16. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Снежинка» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, ул. 

Строителей, д. 78 

Тел. 8(48135)31050 

E-mail: sneginka-

gagarin@yandex.ru 

Зорина Елена 

Владимировна 

Образовательная 

программа 

«Экономика для 

малышей» 

Программа рассчитана на работу с детьми 

старшего дошкольного возраста и 

нацелена на первоначальное 

экономическое образование детей 

дошкольного возраста. Обучение детей 

носит интегративный характер, 

позволяющий знакомить детей с основами 

экономики в тесной взаимосвязи со всеми 

образовательными областями. Цель 

программы: заложить основы 

экономического образа мышления у 

ребенка-дошкольника. 

Приказ о создании 

творческой группы. 

Программа. 

Материалы для 

реализации программы. 

Лауреат 

муниципального 

конкурса 

педагогического 

мастерства, 2022 год. 

II место в Конкурсе на 

лучшую региональную 

практику по 

финансовой 

грамотности, 2022 год. 

http://sneginka

-gagarin.ru 

Региональная 

опорная 

площадка по 

повышению 

финансовой 

грамотности 

дошкольников 

17. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Крепыш» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, ул. 

Свердлова, 5а 

Организация 

работы по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста для 

всесторонней 

реализации 

программно-

Разработка и реализация программы по 

музыкальному воспитанию для 

программно-методического комплекса 

дошкольного образования «Мозаичный 

парк». 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольников и ее 

методическое 

обеспечение. 

Мониторинг 

музыкального развития 

ребенка. 

detskiisad.krep

ish@yandex.ru 

Федеральная 

площадка 

mailto:sneginka-gagarin@yandex.ru
mailto:sneginka-gagarin@yandex.ru
http://sneginka-gagarin.ru/
http://sneginka-gagarin.ru/
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

E-mail: 

detskiisad.krepish@yandex

.ru 

Винокурова Галина 

Альбертовна 

методического 

комплекса 

дошкольного 

образования 

«Мозаичный парк» 

18. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Крепыш» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, ул. 

Свердлова, 5а 

E-mail: 

detskiisad.krepish@yandex

.ru 

Винокурова Галина 

Альбертовна 

Внедрение 

парциальной 

модульной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

Фрёбеля до робота» 

Внедрение парциальной образовательной 

программы «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров», с целью 

разработки системы формирования у 

детей готовности к изучению технических 

наук средствами игрового оборудования в 

Соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа и ее 

методическое 

обеспечение. 

Диагностика.. 

detskiisad.krep

ish@yandex.ru 

Приказ №51 от 

21.12.2021 «О 

присвоении 

дошкольным 

образовательн

ым 

организациям 

статуса 

инновационной 

площадки 

федерального 

уровня АНО 

ДПО «НИИ 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

19. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Крепыш» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, ул. 

Свердлова, 5а 

Формирование 

физической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 

Создание благоприятных условий для 

оздоровления, закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников. Важными 

задачами является освоение основных 

навыков плавания, воспитание 

психофизических качеств (ловкости, 

Тестирование 

плавательных умений и 

навыков детей по 

каждой возрастной 

группе. В качестве 

критериев оценки 

выбран ряд 

контрольных 

упражнений по 

detskiisad.krep

ish@yandex.ru 

Приказ №9 от 

05.04.2021 «О 

присвоении 

ДОО статуса 

инновационной 

площадки 

федерального 

уровня АНО 

ДПО «НИИ 
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

E-mail: 

detskiisad.krepish@yandex

.ru 

Винокурова Галина 

Альбертовна 

быстроты, выносливости, силы и др.), 

воспитание привычки и любви к 

пользованию водой, потребности в 

дальнейших занятиях плаванием, 

формирование стойких гигиенических 

навыков. 

методике Т.И. 

Казаковцевой. 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России». 

20. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Жемчужинка» 

215047, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, с. Карманово, ул. 

Мира, д. 7, стр. 1 

Тел. 8(48135)77172 

Е-mail: 

ds.gemhuginka@mail.ru 

Кузнецова Елена 

Сергеевна 

Организация 

взаимодействия 

детей и взрослых в 

дошкольном 

учреждении 

посредством 

реализации 

программы 

«Мозаичный Парк» 

Апробация и внедрение программно-

методического комплекса «Мозаичный 

парк». 

Планирование. 

Распространение опыта 

работы в мероприятиях 

всероссийского уровня. 

Дорожная карта по 

внедрению и 

экспериментальной 

апробации программно-

методического 

комплекса «Мозаичный 

парк». 

Картотека 

дидактических и 

театрализованных игр. 

Консультации, мастер-

классы для педагогов. 

Конспекты занятий. 

http://gemhugi

nka-

gagarin.ru/Pres

chool.aspx?Id

U=gemhugink

agagarin&IdP

=66&IdA=12 

Федеральная 

пилотная 

площадка 

Издательства 

«Русское 

слово» по 

апробации 

программно-

методического 

комплекса 

дошкольного 

образования 

«Мозаичный 

парк» 

21. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

им. Ю.А. Гагарина» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, пер. 

Повышение 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

Программа по формированию основных 

финансово-экономических понятий и 

категории у дошкольников, представлений 

о новых профессиях, умений понимать и 

ценить окружающий мир, как результат 

труда людей, уважать людей умеющих 

хорошо трудиться и честно зарабатывать 

деньги. 

Программа и ее 

методическое 

сопровождение. 

Мониторинг 

результативности. 

https://15825.

maam.ru/maps

/abc/15825_90

4.html 

https://16429.

maam.ru/uploa

d/maps/news5

25042/natasha

Региональная 

опорная 

площадка по 

реализации 

регионального 

проекта 

«Повышение 

финансовой 

https://15825.maam.ru/maps/abc/15825_904.html
https://15825.maam.ru/maps/abc/15825_904.html
https://15825.maam.ru/maps/abc/15825_904.html
https://15825.maam.ru/maps/abc/15825_904.html
https://16429.maam.ru/upload/maps/news525042/natasha-2-a6u9t-2_dtdk0.pdf
https://16429.maam.ru/upload/maps/news525042/natasha-2-a6u9t-2_dtdk0.pdf
https://16429.maam.ru/upload/maps/news525042/natasha-2-a6u9t-2_dtdk0.pdf
https://16429.maam.ru/upload/maps/news525042/natasha-2-a6u9t-2_dtdk0.pdf


18 

№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

Глинки, д. 1 

Тел. 8(48135)34363 

E-mail: 

gagarinsad@gmail.com 

Соколова Мария 

Вячеславовна 

-2-a6u9t-

2_dtdk0.pdf 

https://16429.

maam.ru/uploa

d/maps/news4

46474/nod-po-

fin-gr-sr-gr-

denezhka-

2021_ijfuj.doc

x 

грамотности 

обучающихся». 

Приказ № 42 от 

26 августа 2021 

года о работе 

пилотных и 

инновационны

х площадок. 

22. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

им. Ю.А. Гагарина» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, пер. 

Глинки, д. 1 

Тел. 8(48135)34363 

E-mail: 

gagarinsad@gmail.com 

Соколова Мария 

Вячеславовна 

Апробации 

программы 

речевого развития 

«РЕЧЬ: ПЛЮС» 

Системная работа по совершенствованию 

всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; практическое 

овладение воспитанниками нормами  речи 

в различных видах детской деятельности. 

Дидактические игры  

«Составь слово», 

«Развиваем речь», 

«Подбери слова к 

схеме», «Раздели слова 

на слоги», «Домики 

местоимений». 

Картотека игр по 

познавательно-речевому 

развитию. 

Планирование. 

Сборник мнемотаблиц. 

Консультации для 

родителей. 

https://nsportal

.ru/user/82926

2/page/innovat

sionnaya-

ploshchadka-

po-aprobatsii-

kompleksnoy-

programmy-

rechevogo-

razvitiya  

Инновационная 

площадка 

23. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Аленка» 

муниципального 

образования «город 

Создание 

педагогических 

условий для 

развития 

творческих 

способностей 

дошкольников 

В процессе работы кружка 

художественной направленности «Юные 

волшебники» у воспитанников 

формируются представления о различных 

видах изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство. 

Программа кружка 

художественной 

направленности 

(старшая группа, 

подготовительная 

группа). 

Индивидуальные карты 

Персональны

й сайт 

nsportal.ru›sol

oveva-alena-

anatolevna 

 

mailto:gagarinsad@gmail.com
https://16429.maam.ru/upload/maps/news525042/natasha-2-a6u9t-2_dtdk0.pdf
https://16429.maam.ru/upload/maps/news525042/natasha-2-a6u9t-2_dtdk0.pdf
https://16429.maam.ru/upload/maps/news446474/nod-po-fin-gr-sr-gr-denezhka-2021_ijfuj.docx
https://16429.maam.ru/upload/maps/news446474/nod-po-fin-gr-sr-gr-denezhka-2021_ijfuj.docx
https://16429.maam.ru/upload/maps/news446474/nod-po-fin-gr-sr-gr-denezhka-2021_ijfuj.docx
https://16429.maam.ru/upload/maps/news446474/nod-po-fin-gr-sr-gr-denezhka-2021_ijfuj.docx
https://16429.maam.ru/upload/maps/news446474/nod-po-fin-gr-sr-gr-denezhka-2021_ijfuj.docx
https://16429.maam.ru/upload/maps/news446474/nod-po-fin-gr-sr-gr-denezhka-2021_ijfuj.docx
https://16429.maam.ru/upload/maps/news446474/nod-po-fin-gr-sr-gr-denezhka-2021_ijfuj.docx
https://16429.maam.ru/upload/maps/news446474/nod-po-fin-gr-sr-gr-denezhka-2021_ijfuj.docx
mailto:gagarinsad@gmail.com
https://nsportal.ru/user/829262/page/innovatsionnaya-ploshchadka-po-aprobatsii-kompleksnoy-programmy-rechevogo-razvitiya
https://nsportal.ru/user/829262/page/innovatsionnaya-ploshchadka-po-aprobatsii-kompleksnoy-programmy-rechevogo-razvitiya
https://nsportal.ru/user/829262/page/innovatsionnaya-ploshchadka-po-aprobatsii-kompleksnoy-programmy-rechevogo-razvitiya
https://nsportal.ru/user/829262/page/innovatsionnaya-ploshchadka-po-aprobatsii-kompleksnoy-programmy-rechevogo-razvitiya
https://nsportal.ru/user/829262/page/innovatsionnaya-ploshchadka-po-aprobatsii-kompleksnoy-programmy-rechevogo-razvitiya
https://nsportal.ru/user/829262/page/innovatsionnaya-ploshchadka-po-aprobatsii-kompleksnoy-programmy-rechevogo-razvitiya
https://nsportal.ru/user/829262/page/innovatsionnaya-ploshchadka-po-aprobatsii-kompleksnoy-programmy-rechevogo-razvitiya
https://nsportal.ru/user/829262/page/innovatsionnaya-ploshchadka-po-aprobatsii-kompleksnoy-programmy-rechevogo-razvitiya
https://nsportal.ru/user/829262/page/innovatsionnaya-ploshchadka-po-aprobatsii-kompleksnoy-programmy-rechevogo-razvitiya
https://nsportal.ru/user/829262/page/innovatsionnaya-ploshchadka-po-aprobatsii-kompleksnoy-programmy-rechevogo-razvitiya
https://nsportal.ru/soloveva-alena-anatolevna
https://nsportal.ru/soloveva-alena-anatolevna
https://nsportal.ru/soloveva-alena-anatolevna
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материалы 

Статус* 

Десногорск» Смоленской 

области 

216400, Смоленская 

область г. Десногорск, 2 

микрорайон, строение 4 

Тел. 8(48153)70859 

E-mail: alenka-

dsn@yandex.ru 

Лекторова Оксана 

Константиновна 

через 

использование 

нетрадиционных 

техник и приёмов 

рисования 

(программа кружка 

«Юные 

волшебники») 

Развивается творческий потенциал 

каждого ребенка, воображение, 

формируется творческая 

самостоятельность, дети приобретают 

различные художественные навыки, 

научаются различным художественным 

приёмам  техникам, используют 

различные материалы, используют в 

рисунках холодные и тёплые оттенки, 

смешение красок, не боятся стилизовать 

предметы, приукрашивая и обобщая 

особенности предметов. 

наблюдения детского 

художественно-

эстетического развития 

по каждому возрасту. 

Перспективный план 

работы по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию старших 

дошкольников. 

24. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Аленка» 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области, 

216400, Смоленская 

область г. Десногорск, 2 

микрорайон, строение 4, 

Тел. 8(48153)70859 

E-mail: alenka-

dsn@yandex.ru 

Лекторова Оксана 

Константиновна 

Развитие 

творческих 

способностей детей 

старшего 

дошкольного 

возраста через 

театрализованную 

деятельность 

(программа кружка 

«Волшебный мир 

театра») 

Работа в кружке «Волшебный мир театра»  

знакомит детей с различными видами 

театра (бибабо, настольный театр 

игрушек, на фланелеграфе). Дети 

знакомятся с основами драматизации, 

учатся использованию элементов образно-

выразительных средств, у них развивается 

устойчивый интерес к театрально-игровой 

деятельности. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа дошкольного 

образования 

художественной 

направленности 

«Волшебный мир 

театра», в том числе 

комплексное 

планирование, 

диагностика. 

http://alenka-

desnogorsk.ru/

DocumentsVie

wer.ashx?IdM

od=2&Id=760

05  

 

25. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

Духовно-

нравственное 

Кружок для детей старшего дошкольного 

возраста. Программа «Волшебный 

Программа кружка 

«Волшебный 

https://nsportal

.ru/i-n-

 

mailto:alenka-dsn@yandex.ru
mailto:alenka-dsn@yandex.ru
mailto:alenka-dsn@yandex.ru
mailto:alenka-dsn@yandex.ru
http://alenka-desnogorsk.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=76005
http://alenka-desnogorsk.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=76005
http://alenka-desnogorsk.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=76005
http://alenka-desnogorsk.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=76005
http://alenka-desnogorsk.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=76005
http://alenka-desnogorsk.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=76005
https://nsportal.ru/i-n-shchetinina
https://nsportal.ru/i-n-shchetinina
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ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Аленка» 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области, 

216400, Смоленская 

область г. Десногорск, 2 

микрорайон, строение 4 

Тел. 8(48153)70859 

E-mail: alenka-

dsn@yandex.ru 

Лекторова Оксана 

Константиновна 

воспитание как 

система 

формирования 

базовых 

национальных 

ценностей 

дошкольника 

(программа кружка 

«Волшебный 

сундучок») 

сундучок» ведется в 4 направлениях: 

- истоки (где собраны материалы по 

истории нашей страны); 

- азбука поведения или Воспитание 

человека (вопросы этикета, все стороны 

нравственного и трудового воспитания); 

- хочу все знать (познавательно-

развивающие фильмы, мультфильмы, 

презентации, экспериментирование); 

- творческая мастерская (продуктивная 

деятельность). 

сундучок». 

Индивидуальные карты 

наблюдения детского 

развития по каждому 

возрасту. 

Перспективный план 

работы. 

Сотрудничество с 

городским 

краеведческим музеем, 

со школьным музеем, 

музыкальной школой. 

shchetinina  

http://alenka-

desnogorsk.ru/

Preschool.aspx

?IdU=alenka&

IdP=975&IdA

=6  

26. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Мишутка» 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области 

216400, Смоленская 

область, г. Десногорск, 1 

микрорайон, строение 3 

Тел. 8(48153)72477 

E-mail: 

mishutkades@yandex.ru 

Борисова Ирина 

Технология 3D 

моделирования 

Технология 3D моделирования позволяет 

детям овладевать техникой 

конструирования, создавать трехмерные 

модели, развивать пространственное 

мышление. 

Разработана 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 3D 

моделированию 

«Волшебные линии» 

для детей 6-7 (8) лет 

https://sad-

mishutka.gov6

7.ru/files/310/

volshebnye-

linii22.pdf 

Региональная 

инновационная 

образовательна

я площадка. 

Приказ 

Департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке «Об 

утверждении 

статуса 

«региональная 

инновационная 

площадка» 

№830-ОД от 

https://nsportal.ru/i-n-shchetinina
http://alenka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=alenka&IdP=975&IdA=6
http://alenka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=alenka&IdP=975&IdA=6
http://alenka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=alenka&IdP=975&IdA=6
http://alenka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=alenka&IdP=975&IdA=6
http://alenka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=alenka&IdP=975&IdA=6
http://alenka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=alenka&IdP=975&IdA=6
mailto:mishutkades@yandex.ru
https://sad-mishutka.gov67.ru/files/310/volshebnye-linii22.pdf
https://sad-mishutka.gov67.ru/files/310/volshebnye-linii22.pdf
https://sad-mishutka.gov67.ru/files/310/volshebnye-linii22.pdf
https://sad-mishutka.gov67.ru/files/310/volshebnye-linii22.pdf
https://sad-mishutka.gov67.ru/files/310/volshebnye-linii22.pdf
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Анатольевна 07.10.2019 

27. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Мишутка» 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области 

216400, Смоленская 

область, г. Десногорск, 1 

микрорайон, строение 3 

Тел. 8(48153)72477 

E-mail: 

mishutkades@yandex.ru 

Борисова Ирина 

Анатольевна 

Студия детской 

мультипликации 

«Мультидетки» 

Цель программы: создание условий для 

творческой самореализации детей 6-7(8) 

лет и развития основ технического 

мышления в процессе создания 

собственного медиапродукта. 

Разработана 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Студия 

детской 

мультипликации 

«Мультидетки» 

https://sad-

mishutka.gov6

7.ru/files/310/

mulstudiya-

22-23.pdf  

Региональная 

инновационная 

образовательна

я площадка. 

Приказ 

Департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке «Об 

утверждении 

статуса 

«региональная 

инновационная 

площадка» 

№830-ОД от 

07.10.2019 

28. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Теремок» 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области 

216400, Смоленская 

область, г. Десногорск, 2 

микрорайон, строение 5 

Тел. 8(48153)73894 

Формирование 

финансово-

экономической 

грамотности 

старших 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

Содействие финансовому просвещению и 

воспитанию детей дошкольного возраста, 

создание положительной мотивации к 

повышению их финансово-экономической 

грамотности. 

Приказ об открытии 

региональной 

инновационной 

площадки. 

План  работы 

творческой группы. 

Анкеты для педагогов и 

родителей. 

Программа 

деятельности РИП 

Диагностический 

инструментарий. 

ДООП социально-

http://teremok-

desnogorsk.ru/

Preschool.aspx

?IdU=teremok

desna&IdP=74

8&IdA=13  

Приказ 

Департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке 0т 

12.11.2020г. 

№866-од «Об 

утверждении 

статуса 

«региональная 

инновационная 

площадка» 

mailto:mishutkades@yandex.ru
https://sad-mishutka.gov67.ru/files/310/mulstudiya-22-23.pdf
https://sad-mishutka.gov67.ru/files/310/mulstudiya-22-23.pdf
https://sad-mishutka.gov67.ru/files/310/mulstudiya-22-23.pdf
https://sad-mishutka.gov67.ru/files/310/mulstudiya-22-23.pdf
https://sad-mishutka.gov67.ru/files/310/mulstudiya-22-23.pdf
http://teremok-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=teremokdesna&IdP=748&IdA=13
http://teremok-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=teremokdesna&IdP=748&IdA=13
http://teremok-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=teremokdesna&IdP=748&IdA=13
http://teremok-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=teremokdesna&IdP=748&IdA=13
http://teremok-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=teremokdesna&IdP=748&IdA=13
http://teremok-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=teremokdesna&IdP=748&IdA=13
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E-mail: 

desteremok@yandex.ru 

Родивилова Татьяна 

Ивановна 

гуманитарной 

направленности «Юный 

экономист». 

Конспекты, проекты, 

сценарии, описание игр. 

Цикл мероприятий с 

педагогами. 

29. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Рябинка» 

215713, Смоленская 

область, г. Дорогобуж, ул. 

Мира, д.40 

Тел. 8(48144)32122 

E-mail: 

ryabinkador@yandex.ru 

Барановская Наталья 

Евгеньевна 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая) 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Азбука 

экономики» 

Программа разработана на основе 

парциальной образовательной программы 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

для детей дошкольного возраста 5-7 лет». 

Новизной данной программы является 

формирование финансовой грамотности 

дошкольников на основе построения 

прямой связи между получаемыми 

знаниями и их практическим 

применением, пониманием и 

использованием финансовой информации. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

педагогической 

направленности 

«Азбука экономики» 

http://ryabinka

dor.ru/Docume

ntsViewer.ash

x?IdBase=3&I

dMod=3&Id=

586574 

http://dpo-

smolensk.ru/ed

ucational-

activity/fin-

gramota/baza-

programm/ind

ex.php?sphras

e_id=136354 

С 2018 года 

МБДОУ 

детский сад 

«Рябинка» 

является 

«опорной 

площадкой» по 

реализации 

Регионального 

проекта 

«Повышение 

финансовой 

грамотности 

обучающихся», 

муниципально

й площадкой 

по теме 

«Финансовая 

грамотность 

дошкольников» 

30. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

Ранняя 

профориентационна

я работа с детьми 

дошкольного 

Программа по ранней 

профориентационной работе с детьми 

дошкольного возраста «Город Мастеров» 

предназначена для использования в ДОО с 

Программа по ранней 

профориентационной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

Муниципальна

я 

инновационная 

площадка 

mailto:ryabinkador@yandex.ru
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586574
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586574
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586574
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586574
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586574
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586574
http://dpo-smolensk.ru/educational-activity/fin-gramota/baza-programm/index.php?sphrase_id=136354
http://dpo-smolensk.ru/educational-activity/fin-gramota/baza-programm/index.php?sphrase_id=136354
http://dpo-smolensk.ru/educational-activity/fin-gramota/baza-programm/index.php?sphrase_id=136354
http://dpo-smolensk.ru/educational-activity/fin-gramota/baza-programm/index.php?sphrase_id=136354
http://dpo-smolensk.ru/educational-activity/fin-gramota/baza-programm/index.php?sphrase_id=136354
http://dpo-smolensk.ru/educational-activity/fin-gramota/baza-programm/index.php?sphrase_id=136354
http://dpo-smolensk.ru/educational-activity/fin-gramota/baza-programm/index.php?sphrase_id=136354
http://dpo-smolensk.ru/educational-activity/fin-gramota/baza-programm/index.php?sphrase_id=136354
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=132560
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=132560
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=132560
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=132560
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Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 
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представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

«Ромашка» 

215750, Смоленская 

область, Дорогобужский 

район, пгт. 

Верхнеднепровский, пр. 

Химиков, д.11 

Тел. 8(48144)52113 

E-mail: 

oficina1999@rambler.ru 

Степаненко Анна 

Владимировна 

возраста целью формирования раннего 

профессионального самоопределения 

детей дошкольного возраста. Данная 

программа призвана дать ребёнку 

начальные и максимально разнообразные 

представления о профессиях; 

сформировать эмоционально-

положительное отношение к труду и 

профессиональному миру. Основными 

направлениями работы являются 

профессиональное воспитание и 

профессиональное информирование. 

Решение поставленных задач организуется 

через вовлечение воспитанников и 

родителей в совместную деятельность по 

профориентации и знакомство с 

профессиями. Программа реализуется 

посредством проведения мероприятий в 

свободной совместной деятельности, как в 

групповом помещении, так и в специально 

организованном пространстве «Город 

Мастеров». 

«Город Мастеров». 

Разработана 

нормативно-правовая 

база по 

профориентационной 

работе с 

дошкольниками. 

Организовано 

развивающее 

предметно-игровое 

пространство «Город 

Мастеров». 

Собраны электронные 

презентации «Мир 

профессий», 

виртуальные экскурсии, 

видеоролики, 

мультипликационные 

фильмы. 

Выстроена система 

работы по ранней 

профориентации детей. 

Разработаны 

совместные проекты с 

родителями «Профессии 

моих родителей», 

«Семейные династии» и 

т.д. 

r.ashx?IdMod

=2&Id=13256

0 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdBase

=3&IdMod=3

&Id=585990 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdBase

=3&IdMod=3

&Id=585992 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdBase

=3&IdMod=3

&Id=585995 

 

Приказ от 

30.12.2016г. № 

359/01-04 

31. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

Финансовая 

грамотность для 

дошкольников 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

формирования основ финансовой 

Положение об 

экспериментальной 

площадке. 

http://dou22-

poch.gov67.ru/

eksperimental

Приказ «Об 

утверждении 

программы ЭП 

mailto:oficina1999@rambler.ru
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=132560
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=132560
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=132560
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585990
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585990
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585990
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585990
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585990
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585990
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585990
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585992
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585992
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585992
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585992
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585992
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585992
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585992
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585995
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585995
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585995
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585995
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585995
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585995
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=585995
http://dou22-poch.gov67.ru/eksperimentalnaya-ploschadka/
http://dou22-poch.gov67.ru/eksperimentalnaya-ploschadka/
http://dou22-poch.gov67.ru/eksperimentalnaya-ploschadka/
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руководителя 
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ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

учреждение детский сад 

№ 22 п. Стодолище 

216470, Смоленская 

область, Починковский 

район, п. Стодолище, 2-й 

Советский пер., д. 6а 

Тел. 8(48149)45271 

E-mail: 

dou_22poch@mail.ru 

Мартынова Светлана 

Викторовна 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа 

экспериментальной 

площадки 

«Приключение кота 

Белобока, или 

экономика для 

малышей» на 2021-2024 

гг. 

naya-

ploschadka/ 

на 2021-2024 г. 

г.» 

32. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 22 п. Стодолище 

216470, Смоленская 

область, Починковский 

район, п. Стодолище, 2-й 

Советский пер., д. 6а 

Тел. 8(48149)45271 

E-mail: 

dou_22poch@mail.ru 

Мартынова Светлана 

Викторовна 

Дополнительная  

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной-

направленности 

«Веселые 

картинки» 

Данная программа нацелена на развитие у 

детей любви к прекрасному, обогащению 

его «материального» и духовного мира, 

развития воображения, эстетического 

отношения к окружающей 

действительности, к получению 

эмоционального удовлетворения от 

получения результата, приобщение к 

искусству как основной части духовной и 

материальной культуры, эстетического 

средства формирования и развития 

личности ребенка.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной-

направленности 

«Веселые картинки» и 

практические 

материалы. 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdMod

=2&Id=11509

1 

 

33. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 22 п. Стодолище 

216470, Смоленская 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

формирования у детей дошкольного 

возраста патриотического отношения и 

чувства к своей семье, городу, к природе, 

культуре на основе исторических и 

Программа по 

патриотическому 

воспитанию «Родные 

тропинки». 

https://dou22-

poch.gov67.ru/

files/451/progr

amma-rodnye-

tropinki.pdf 

 

https://e.mail.ru/compose?To=dou_22poch@mail.ru
http://dou22-poch.gov67.ru/eksperimentalnaya-ploschadka/
http://dou22-poch.gov67.ru/eksperimentalnaya-ploschadka/
https://e.mail.ru/compose?To=dou_22poch@mail.ru
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=115091
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=115091
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=115091
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=115091
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=115091
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=115091
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=115091
https://dou22-poch.gov67.ru/files/451/programma-rodnye-tropinki.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/451/programma-rodnye-tropinki.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/451/programma-rodnye-tropinki.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/451/programma-rodnye-tropinki.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/451/programma-rodnye-tropinki.pdf
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

область, Починковский 

район, п. Стодолище, 2-й 

Советский пер., д. 6а 

Тел. 8(48149)45271 

E-mail: 

dou_22poch@mail.ru 

Мартынова Светлана 

Викторовна 

природных особенностей родного края в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

34. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№7 д. Денисово 

216485, Смоленская 

область, Починковский 

район, д. Денисово, д. 6 

Тел. 8(48149)33464 

E-mail: 

Dou_7poch@mail.ru 

Конюхова Светлана 

Александровна 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Волшебная 

ниточка» 

Новизна программы состоит в в 

использовании в образовательном 

процессе современных форм и методов 

обучения. Занятия по ручному труду 

перекликаются с занятиями по 

изобразительной деятельности. Это 

позволяет в течение всего года научить 

детей разным техникам ручного труда. У 

детей развивается чувство коллективизма, 

ответственности и гордости за свой труд, 

уважение к труду других. 

Программа 

художественной 

направленности 

«Волшебная ниточка». 

Методические 

разработки. 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdMod

=2&Id=11509

2 

 

35. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 1 г. Починка 

Смоленской области 

216450, Смоленская 

область, Починковский 

район, г. Починок, пер. 

Октябрьский, д. 4 

Развитие 

познавательной 

активности детей 

средствами 

исследовательской 

деятельности в 

процессе 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

Направленность данной программы – 

естественнонаучная, исследовательская, 

обеспечивающая более глубокие знания, 

умения по опытно-экспериментальной 

деятельности детей и взрослых; 

проектирование и апробирование модели 

поисково-исследовательской активности 

дошкольников. 

Программа площадки. 

Положение об ЭМП. 

Методические 

материалы. 

https://dou1-

poch.gov67.ru/

innovacionnay

a-

deyatelnost/m

unicipalnaya-

eksperimental

naya-

ploschadka/ 

Приказ отдела 

образования 

Администраци

и МО 

«Починковский 

район» 

Смоленской 

области № 291-

б от 01.11.2017 

«О присвоении 

https://e.mail.ru/compose?To=dou_22poch@mail.ru
mailto:Dou_7poch@mail.ru
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=115092
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=115092
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=115092
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=115092
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=115092
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=115092
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=115092
https://dou1-poch.gov67.ru/innovacionnaya-deyatelnost/municipalnaya-eksperimentalnaya-ploschadka/
https://dou1-poch.gov67.ru/innovacionnaya-deyatelnost/municipalnaya-eksperimentalnaya-ploschadka/
https://dou1-poch.gov67.ru/innovacionnaya-deyatelnost/municipalnaya-eksperimentalnaya-ploschadka/
https://dou1-poch.gov67.ru/innovacionnaya-deyatelnost/municipalnaya-eksperimentalnaya-ploschadka/
https://dou1-poch.gov67.ru/innovacionnaya-deyatelnost/municipalnaya-eksperimentalnaya-ploschadka/
https://dou1-poch.gov67.ru/innovacionnaya-deyatelnost/municipalnaya-eksperimentalnaya-ploschadka/
https://dou1-poch.gov67.ru/innovacionnaya-deyatelnost/municipalnaya-eksperimentalnaya-ploschadka/
https://dou1-poch.gov67.ru/innovacionnaya-deyatelnost/municipalnaya-eksperimentalnaya-ploschadka/
https://dou1-poch.gov67.ru/innovacionnaya-deyatelnost/municipalnaya-eksperimentalnaya-ploschadka/
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представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

Тел. 8(48149)41267 

E-mail: 

dou_1poch@mail.ru 

Чижова Елена 

Михайловна 

статуса 

муниципально

й 

экспериментал

ьной 

площадки» 

36. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Остерский 

детский сад «Солнышко» 

216537, Смоленская обл., 

Рославльский район, с. 

Остер, ул. Школьная, д. 4 

Тел. 8(48134)53969 

E-mail: 

solnishkooster@yandex.ru 

Трифонова Татьяна 

Михайловна 

Развитие качества 

дошкольного 

образования с 

использованием 

инструментария 

МКДО на 

образовательной 

платформе 

«Вдохновение» 

В качестве платформы для инновационной 

деятельности Площадки используется 

образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» под 

редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой, научно-методические 

материалы и программно-дидактический 

комплект. 

Технология детского 

совета в рамках 

программы 

«Вдохновение». 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Вдохновение» 

План инновационной 

деятельности 

Инновационный проект 

«Развитие качества 

дошкольного 

образования с 

использованием 

Инструментария 

мониторинга качества 

дошкольного 

образования» 

https://ds-rosl-

solnishko.gov6

7.ru/innovacii/ 

Приказ № 14 от 

2020-12-25 

АНО ДПО 

НИКО «Об 

утверждении 

статуса 

инновационны

х площадок 

АНО ДПО 

НИКО по теме: 

«Развитие 

качества 

дошкольного 

образования с 

использование

м 

Инструментари

я мониторинга 

качества 

дошкольного 

образования на 

образовательно

й платформе 

«Вдохновение» 

37. муниципальное Федеральная Программа «Мозаика» включает в себя Публикации на сайте http://mdou14- Федеральная 

mailto:dou_1poch@mail.ru
mailto:solnishkooster@yandex.ru
https://ds-rosl-solnishko.gov67.ru/innovacii/
https://ds-rosl-solnishko.gov67.ru/innovacii/
https://ds-rosl-solnishko.gov67.ru/innovacii/
http://mdou14-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=litlered&IdP=66&IdA=6
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 14 «Красная шапочка» 

города Сафоново 

Смоленской области 

215500 Смоленская 

область, г. Сафоново, ул. 

Гагарина д. 4 

Тел. 8(48142)41258 

E-mail: 

krasnai.shapochka14@yand

ex.ru 

Базылева Елена 

Александровна 

пилотная площадка, 

по апробации 

программно-

методического 

комплекса 

дошкольного 

образования 

«Мозаичный 

ПАРК» 

совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития . 

Программа определяет целевые 

ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его 

личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему 

условий социализации и 

индивидуализации детей.  

ДОО. 

Работа с родителями в 

старшей и средней 

группе. 

Цикл консультаций для 

родителей. 

Конспект итогового 

занятия «Путешествие в 

страну профессий» в 

старшей группе. 

Сообщение из опыта 

работы "Игровые 

технологии в 

образовательном 

процессе. 

Перспективный план по 

работе с родителями во 

всех возрастных 

группах. 

Цикл консультаций для 

родителей. 

safonovo.ru/Pr

eschool.aspx?I

dU=litlered&I

dP=66&IdA=6 

http://mdou14-

safonovo.ru/Pr

eschool.aspx?I

dU=litlered&I

dP=59&IdA=3 

https://педагог

ический-

ресурс.рф/id1

69844?section

=practice 

http://глинцов

а-

юлия.рф/Teac

her.aspx?IdU=

glincova&IdP

=129&IdA=0 

пилотная 

площадка, 

(Договор 

№67/17 от 

01.06.2022) 

38. муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 13 «Солнышко» города 

Сафоново Смоленской 

области 

215500, Смоленская 

область, г. Сафоново, ул. 

Внедрение и 

апробация 

парциальной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

Процесс внедрения и реализации 

парциальной программы от «От Фрёбеля 

до робота: растим будущих инженеров» 

состоял из нескольких этапов совместной 

деятельности: организационный, 

аналитический, экспериментальный. 

Разрабатывались план по апробации и 

реализации парциальной программы; 

методические материалы; педагогическая 

Создана предметная 

игровая техносреда, 

адекватная 

современным 

требованиям к 

политехнической 

подготовке детей. 

Внедрено тематическое 

планирование 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdMod

=3&Id=50312

8 

https://region6

7.region-

 

mailto:krasnai.shapochka14@yandex.ru
mailto:krasnai.shapochka14@yandex.ru
http://mdou14-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=litlered&IdP=66&IdA=6
http://mdou14-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=litlered&IdP=66&IdA=6
http://mdou14-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=litlered&IdP=66&IdA=6
http://mdou14-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=litlered&IdP=66&IdA=6
http://mdou14-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=litlered&IdP=59&IdA=3
http://mdou14-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=litlered&IdP=59&IdA=3
http://mdou14-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=litlered&IdP=59&IdA=3
http://mdou14-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=litlered&IdP=59&IdA=3
http://mdou14-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=litlered&IdP=59&IdA=3
https://педагогический-ресурс.рф/id169844?section=practice
https://педагогический-ресурс.рф/id169844?section=practice
https://педагогический-ресурс.рф/id169844?section=practice
https://педагогический-ресурс.рф/id169844?section=practice
https://педагогический-ресурс.рф/id169844?section=practice
http://глинцова-юлия.рф/Teacher.aspx?IdU=glincova&IdP=129&IdA=0
http://глинцова-юлия.рф/Teacher.aspx?IdU=glincova&IdP=129&IdA=0
http://глинцова-юлия.рф/Teacher.aspx?IdU=glincova&IdP=129&IdA=0
http://глинцова-юлия.рф/Teacher.aspx?IdU=glincova&IdP=129&IdA=0
http://глинцова-юлия.рф/Teacher.aspx?IdU=glincova&IdP=129&IdA=0
http://глинцова-юлия.рф/Teacher.aspx?IdU=glincova&IdP=129&IdA=0
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503128
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503128
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503128
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503128
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503128
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503128
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503128
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503131
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503131
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

Советская д. 3 

Тел. 8(48142)42901 

E-mail: 

detsad13safonovo@mail.ru 

Батракова Ирина 

Дмитриевна 

инженеров» диагностика показателей технической 

компетентности у детей дошкольного 

возраста. 

парциальной 

программы. Разработан 

дидактический материал 

(демонстрационный, 

видеотека, инженерные 

листы, схемы моделей). 

Разработаны 

индивидуальные 

диагностические листы 

на основе 

диагностического 

инструментария 

программы. 

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdMod

=3&Id=50313

1 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdMod

=3&Id=50313

2 

39. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 22 «Журавлик» города 

Сафоново Смоленской 

области  

215505, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

микрорайон 1, д. 14а 

Тел. 8(48142)32856 

E-mail: 

zhuravliksafonovo@mail.ru 

Светлана Валерьевна 

Зыбина 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

обще6развивающая 

программа для 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

обще6развивающая 

программа для 

дошкольников 

«Дары Фребеля» 

Основной целью Программы является 

разработка системы формирования у 

детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами 

игрового оборудования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

Программа. 

Методические 

разработки. 

http://mdou22-

safonovo.ru/D

ocumentsView

er.ashx?IdBase

=1&IdMod=3

&Id=496151 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdMod

=3&Id=43558

7 

Сетевая 

инновационная 

площадка 

ФГБНУ 

«Институт 

изучения 

детства, семьи 

и воспитания 

Российской 

академии 

образования» 

по теме 

«Апробация и 

внедрение 

парциальной 

образовательно

й программы 

дошкольного 

https://mail.yandex.ru/?uid=225112651#compose?to=%22%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%E2%84%9613%22%20%3Cdetsad13safonovo%40mail.ru%3E
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503131
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503131
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503131
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503131
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503131
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503132
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503132
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503132
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503132
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503132
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503132
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=503132
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=496151
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=496151
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=496151
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=496151
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=496151
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=496151
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=435587
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=435587
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=435587
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=435587
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=435587
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=435587
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=435587
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

образования 

«От Фребеля 

до робота. 

Приказ №38/6-

1 от 21.12.2018 

40. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 22 «Журавлик» города 

Сафоново Смоленской 

области  

215505, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

микрорайон 1, д. 14а 

Тел. 8(48142)32856 

E-mail: 

zhuravliksafonovo@mail.ru 

Светлана Валерьевна 

Зыбина 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа «Крутая 

механика. Основы 

механики для 

дошкольников» 

Цель – формирование у дошкольников 

готовности к изучению технических наук 

средствами экспериментальной и 

конструктивно-модельной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. Задачи: 

расширять представления детей о труде 

людей инженерных, технических 

профессий; создать предметную игровую 

техносреду; обеспечить освоение 

начального опыта работы с техническими 

объектами; познакомить с простыми 

механизмами, принципам и их работы, 

сферой применения; сформировать 

умение строить модели по схемам; 

развивать конструкторские творческие 

способности, изобретательность, 

техническое объемное пространственное, 

логическое и креативное мышление, 

умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

воспитывать устойчивый интерес к 

техническому творчеству. 

Программы «Крутая 

механика. Основы 

механики для 

дошкольников», 

«Самоделкин». 

Методические 

разработки. 

https://solnces

vet.ru/conf_cat

/специфика-

реализации-

требований-

фго/opyt-

raboty-po-

teme-krutaya-

mehanika-

osnovy-

mehaniki-

dlya-

doshkolnikov.

3790659051/ 

https://nsportal

.ru/detskiy-

sad/konstruiro

vanie-

ruchnoy-

trud/2020/08/2

8/krutaya-

mehanika-

osnovy-

mehaniki-dlya 

http://mdou22-

safonovo.ru/D

 

https://solncesvet.ru/conf_cat/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B3%D0%BE/opyt-raboty-po-teme-krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya-doshkolnikov.3790659051/
https://solncesvet.ru/conf_cat/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B3%D0%BE/opyt-raboty-po-teme-krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya-doshkolnikov.3790659051/
https://solncesvet.ru/conf_cat/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B3%D0%BE/opyt-raboty-po-teme-krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya-doshkolnikov.3790659051/
https://solncesvet.ru/conf_cat/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B3%D0%BE/opyt-raboty-po-teme-krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya-doshkolnikov.3790659051/
https://solncesvet.ru/conf_cat/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B3%D0%BE/opyt-raboty-po-teme-krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya-doshkolnikov.3790659051/
https://solncesvet.ru/conf_cat/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B3%D0%BE/opyt-raboty-po-teme-krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya-doshkolnikov.3790659051/
https://solncesvet.ru/conf_cat/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B3%D0%BE/opyt-raboty-po-teme-krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya-doshkolnikov.3790659051/
https://solncesvet.ru/conf_cat/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B3%D0%BE/opyt-raboty-po-teme-krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya-doshkolnikov.3790659051/
https://solncesvet.ru/conf_cat/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B3%D0%BE/opyt-raboty-po-teme-krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya-doshkolnikov.3790659051/
https://solncesvet.ru/conf_cat/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B3%D0%BE/opyt-raboty-po-teme-krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya-doshkolnikov.3790659051/
https://solncesvet.ru/conf_cat/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B3%D0%BE/opyt-raboty-po-teme-krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya-doshkolnikov.3790659051/
https://solncesvet.ru/conf_cat/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B3%D0%BE/opyt-raboty-po-teme-krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya-doshkolnikov.3790659051/
https://solncesvet.ru/conf_cat/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B3%D0%BE/opyt-raboty-po-teme-krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya-doshkolnikov.3790659051/
https://solncesvet.ru/conf_cat/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B3%D0%BE/opyt-raboty-po-teme-krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya-doshkolnikov.3790659051/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/08/28/krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/08/28/krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/08/28/krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/08/28/krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/08/28/krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/08/28/krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/08/28/krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/08/28/krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/08/28/krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/08/28/krutaya-mehanika-osnovy-mehaniki-dlya
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=435584
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=435584
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ocumentsView

er.ashx?IdBase

=1&IdMod=3

&Id=435584 

41. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка-детский 

сад» «Рябинушка» 

Смоленского района 

Смоленской области  

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Жуково, ул. 

Лесная, д.9 

Тел. 8(4812)475554 

E-mail: 

rjabinushka@inbox.ru 

Иванова Ольга 

Михайловна 

Формирование 

финансовой 

культуры 

дошкольника как 

основа будущего 

«финансового 

здоровья» 

Раскрытие ребенку окружающего его 

предметного мира как мира духовных и 

материальных ценностей, как часть 

общечеловеческой культуры, 

формирование основы экономических 

компетенций и финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально - 

гуманитарной 

направленности «Школа 

эконома». 

Методические 

материалы. 

http://rjabinus

hka-

smol.ru/Presch

ool.aspx?IdU=

rjabinushka&I

dP=185&IdC=

17687&IdA=1

2 

http://rjabinus

hka-

smol.ru/Presch

ool.aspx?IdU=

rjabinushka&I

dP=748&IdA=

20 

Опорная 

площадка по 

реализации 

регионального 

проекта 

«Азбука 

финансовой 

грамотности». 

42. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Холм-

Жирковский детский сад 

«Теремок» Холм-

Жирковского района 

Смоленской области 

215650, Смоленская 

область, пгт. Холм-

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

духовно-

нравственной 

направленности 

«Основы 

православной 

культуры» 

Организация занятий на основе 

православных традиций русской 

педагогики, обращение к православным 

истокам и традициям отвечает 

государственному социальному заказу. 

Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России является актуальным. 

Духовно-нравственное воспитание на 

основе православных традиций 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа духовно-

нравственной 

направленности 

«Основы православной 

культуры» 

Методические 

материалы. 

https://www.g

oogle.com/url?

sa=t&source=

web&rct=j&ur

l=https://www.

prodlenka.org/

profile/331953

&ved=2ahUK

EwjF65PS85T

9AhWPqosKH

 

http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=435584
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=435584
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=435584
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=435584
mailto:rjabinushka@inbox.ru
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17687&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17687&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17687&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17687&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17687&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17687&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17687&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17687&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=748&IdA=20
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=748&IdA=20
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=748&IdA=20
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=748&IdA=20
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=748&IdA=20
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=748&IdA=20
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=748&IdA=20
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prodlenka.org/profile/331953&ved=2ahUKEwjF65PS85T9AhWPqosKHfTyAfoQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27q66OR5hKJgKsppngRtcL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prodlenka.org/profile/331953&ved=2ahUKEwjF65PS85T9AhWPqosKHfTyAfoQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27q66OR5hKJgKsppngRtcL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prodlenka.org/profile/331953&ved=2ahUKEwjF65PS85T9AhWPqosKHfTyAfoQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27q66OR5hKJgKsppngRtcL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prodlenka.org/profile/331953&ved=2ahUKEwjF65PS85T9AhWPqosKHfTyAfoQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27q66OR5hKJgKsppngRtcL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prodlenka.org/profile/331953&ved=2ahUKEwjF65PS85T9AhWPqosKHfTyAfoQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27q66OR5hKJgKsppngRtcL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prodlenka.org/profile/331953&ved=2ahUKEwjF65PS85T9AhWPqosKHfTyAfoQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27q66OR5hKJgKsppngRtcL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prodlenka.org/profile/331953&ved=2ahUKEwjF65PS85T9AhWPqosKHfTyAfoQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27q66OR5hKJgKsppngRtcL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prodlenka.org/profile/331953&ved=2ahUKEwjF65PS85T9AhWPqosKHfTyAfoQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27q66OR5hKJgKsppngRtcL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prodlenka.org/profile/331953&ved=2ahUKEwjF65PS85T9AhWPqosKHfTyAfoQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27q66OR5hKJgKsppngRtcL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prodlenka.org/profile/331953&ved=2ahUKEwjF65PS85T9AhWPqosKHfTyAfoQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27q66OR5hKJgKsppngRtcL
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Жирковский, ул. Новая, д. 

1 

Тел. 8(48139)21762 

E-mail: 

Kudnina60@yandex.ru 

Кудрявцева Нина 

Евдокимовна 

формирует ядро личности, благотворно 

влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на 

его этическое и эстетическое развитие, 

мировоззрение и формирование 

гражданской позиции, патриотическую и 

семейную ориентацию, интеллектуальный 

потенциал, эмоциональное состояние и 

общее физическое и психическое 

развитие. 

fTyAfoQFnoE

CBAQAQ&us

g=AOvVaw27

q66OR5hKJg

KsppngRtcL  

43. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Холм-

Жирковский детский сад 

«Теремок» Холм-

Жирковского района 

Смоленской области 

215650, Смоленская 

область, пгт. Холм-

Жирковский, ул. Новая, д. 

1 

Тел. 8(48139)21762 

E-mail: 

Kudnina60@yandex.ru 

Кудрявцева Нина 

Евдокимовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогического 

направления 

«Волшебные 

клеточки» 

Развитие мелкой моторики является 

необходимой частью системы 

дошкольного воспитания. Развитие 

мелкой моторики руки позволяет 

развивать отделы мозга, расширять 

тактильные возможности детей, 

тренировать мускульную память, 

развивать усидчивость и внимание, 

готовить к обучению письму. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогического 

направления 

«Волшебные клеточки». 

Методические 

материалы. 

http://www.ma

am.ru/users/Za

mira62bakowa  

 

44. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

Программа 

духовно-

нравственного 

воспитания детей 

Лучшим временем для решения важных 

задач зарождения духовности человека 

является дошкольный возраст, а лучшим 

средством – русские народные сказки. 

Программа духовно-

нравственного 

воспитания детей от 3 

до 8 лет. 

https://region6

7.region-

systems.ru/Pre

school.aspx?Id

 

mailto:Kudnina60@yandex.ru
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prodlenka.org/profile/331953&ved=2ahUKEwjF65PS85T9AhWPqosKHfTyAfoQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27q66OR5hKJgKsppngRtcL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prodlenka.org/profile/331953&ved=2ahUKEwjF65PS85T9AhWPqosKHfTyAfoQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27q66OR5hKJgKsppngRtcL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prodlenka.org/profile/331953&ved=2ahUKEwjF65PS85T9AhWPqosKHfTyAfoQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27q66OR5hKJgKsppngRtcL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prodlenka.org/profile/331953&ved=2ahUKEwjF65PS85T9AhWPqosKHfTyAfoQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27q66OR5hKJgKsppngRtcL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prodlenka.org/profile/331953&ved=2ahUKEwjF65PS85T9AhWPqosKHfTyAfoQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27q66OR5hKJgKsppngRtcL
mailto:Kudnina60@yandex.ru
http://www.maam.ru/users/Zamira62bakowa
http://www.maam.ru/users/Zamira62bakowa
http://www.maam.ru/users/Zamira62bakowa
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10


32 

№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

«Аленушка» 

216620, Смоленская 

область, Хиславичский р-

н, пгт. Хиславичи, ул. 

Советская, д.48-А 

Тел. 8(4814)21142 

E-mail: 

al.kandudina@yandex.ru 

Григорьева Марина 

Дмитриевна 

от 3 до 8 лет 

«Дорогой сказок» 

Программа способствует расширению 

образовательного пространства, исходя из 

потребностей ребенка и социального 

заказа родителей. Практическая 

значимость заключается в том, что 

авторами предусмотрено не только подбор 

содержания, основой которого являются 

литературные произведения, наполненные 

нравственным смыслом, но четко 

продуманный принцип постепенности и 

наращивания реализуемых задач. 

Методические 

рекомендации по 

реализации данной 

программы. 

Методические 

разработки. 

Аналитические 

материалы. 

Победитель в 

номинации «Лучшая 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа духовно-

нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодёжи» I 

(регионального) этапа 

XVI Всероссийского 

конкурса в области 

педагогики, воспитания 

и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет 

«За нравственный 

подвиг учителя» в 

Смоленской 

митрополии в 2021 году 

U=alenuschka

hislavichi&IdP

=185&IdC=63

39&IdA=10  

45. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

Новизна программы заключается в том, 

что данная программа направлена именно 

на развитие творческих способностей 

Программа «Умелые 

ручки». 

Методические 

https://region6

7.region-

systems.ru/Pre

 

mailto:al.kandudina@yandex.ru
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi
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№ 
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ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

учреждение детский сад 

«Аленушка» 

216620, Смоленская 

область, Хиславичский р-

н, пгт. Хиславичи, ул. 

Советская, д.48-А 

Тел. 8(4814)21142 

E-mail: 

al.kandudina@yandex.ru 

Григорьева Марина 

Дмитриевна 

общеразвивающая 

программа 

«Умелые ручки» 

через «пластилинографию», занятия 

которой способствуют развитию таких 

психических процессов, как внимание, 

память, мышление, а также развитию 

мелкой моторики руки. Данная программа 

направлена на ознакомление детей 

дошкольного возраста с нетрадиционной 

техникой работы изобразительной 

деятельности – «пластилинографии», 

принципом которой является создания 

лепной картины с изображением 

полуобъемных предметов на 

горизонтальной поверхности. Основана на 

педагогическом опыте работы Г. Н. 

Давыдовой. 

разработки. 

Аналитические 

материалы. 

Прошла экспертизу 

независимых экспертов 

в системе Навигатор 

school.aspx?Id

U=alenuschka

hislavichi 

46. Смоленское областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Прогимназия «Полянка» 

214020, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Попова д.14-в 

Тел. 8(4812)521096 

E-mail: 

polyanka67@yandex.ru 

Новикова Ирина 

Юрьевна 

Формирование 

познавательного 

интереса у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

помощью 

тривиальных 

компьютерных 

средств 

Программа региональной инновационной 

площадки направлена на создание 

системы использования компьютерных 

средств при решении задач 

познавательного развития дошкольника 

как средства стимулирования 

познавательного интереса и накопления 

представлений о мире. 

Электронные базы 

материалов по проблеме 

формирования 

познавательного 

интереса дошкольников 

и применения 

компьютерных 

технологий в ДОО. 

Тематическое 

планирование, система 

занятий с детьми 5-7 

лет. 

Система методической 

работы. 

Система 

взаимодействия с 

 Стажировочная 

площадка для 

руководителей 

и педагогов, 

Приказ СОИРО 

№41-осн/д от 

15.03.2022 г. 

mailto:al.kandudina@yandex.ru
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi
mailto:polyanka67@yandex.ru
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ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

семьями воспитанников. 

Компьютерные 

диагностические 

методики оценки 

сформированности 

пользовательских 

навыков у детей,  

уровня развития 

познавательного 

интереса старших 

дошкольников. 

47. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№9 г. Ярцева Смоленской 

области 

215800, Смоленская 

область, Ярцевский 

район, г. Ярцево, ул. М. 

Горького, д. 26 Б 

Тел. 8(48143)72268 

E-mail: 

detskiy1972sad@yandex.ru 

Тугарина Нина 

Евгеньевна 

Формирование и 

развитие у 

дошкольников 

интеллектуальных 

способностей и 

предпрофессиональ

ных компетенций 

на основе 

интегрированного 

STEAM-

образования по 

направлению 

Babyskills 

Инновационная деятельность направлена 

на апробацию и внедрение дошкольной 

образовательной авторской программы 

«Детская универсальная STEAM-

лаборатория», на создание условий 

реализации комплекса практических 

разработок по развитию 

интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста в процессе 

познавательной деятельности и 

вовлечения в научно-техническое 

творчество. Педагогическая практика 

раскрывает особенности внедрения в 

образовательный процесс ДОУ новой 

STEAM-технологии, обеспечивающей 

развитие у дошкольников интереса к 

науке, технике, образованию, культуре, 

формирование у них творческого 

мышления, инициативности, способности 

к принятию нестандартных решений.  

Дополнительная 

образовательная 

программа «Юный 

исследователь». 

Дополнительная 

образовательная 

программа «Будущие 

учёные». 

Фото- и 

видеоматериалы 

занятий и совместной 

деятельности. 

Районная творческая 

лаборатория «А мы 

идём за чудесами: 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

интеллектуально-

творческого потенциала 

https://р67.нав

игатор.дети/p

rogram/4763-

yunyi-

issledovatel  

 

https://р67.нав

игатор.дети/p

rogram/10263-

budushchie-

uchenye  

 

https://detskiy

1972sad.caduk

.ru/magicpage.

html?page=16

454  

 

https://detskiy

1972sad.caduk

Муниципальна

я 

инновационная 

площадка 

mailto:detskiy1972sad@yandex.ru
https://р67.навигатор.дети/program/4763-yunyi-issledovatel
https://р67.навигатор.дети/program/4763-yunyi-issledovatel
https://р67.навигатор.дети/program/4763-yunyi-issledovatel
https://р67.навигатор.дети/program/4763-yunyi-issledovatel
https://р67.навигатор.дети/program/4763-yunyi-issledovatel
https://р67.навигатор.дети/program/10263-budushchie-uchenye
https://р67.навигатор.дети/program/10263-budushchie-uchenye
https://р67.навигатор.дети/program/10263-budushchie-uchenye
https://р67.навигатор.дети/program/10263-budushchie-uchenye
https://р67.навигатор.дети/program/10263-budushchie-uchenye
https://detskiy1972sad.caduk.ru/magicpage.html?page=16454
https://detskiy1972sad.caduk.ru/magicpage.html?page=16454
https://detskiy1972sad.caduk.ru/magicpage.html?page=16454
https://detskiy1972sad.caduk.ru/magicpage.html?page=16454
https://detskiy1972sad.caduk.ru/magicpage.html?page=16454
https://detskiy1972sad.caduk.ru/magicpage.html?page=74945
https://detskiy1972sad.caduk.ru/magicpage.html?page=74945
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дошкольников через 

STEAM-образование». 

Мониторинг реализации 

программы. 

Материалы опыта 

работы учреждения 

(презентации, 

выступления). 

.ru/magicpage.

html?page=74

945  

 

  

https://detskiy1972sad.caduk.ru/magicpage.html?page=74945
https://detskiy1972sad.caduk.ru/magicpage.html?page=74945
https://detskiy1972sad.caduk.ru/magicpage.html?page=74945
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

2. Лучшие управленческие и педагогические практики реализации содержания образовательной деятельности в ДОО 

1. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№8 г. Вязьмы 

Смоленской области 

215116, Смоленская обл., 

Вяземский р-н, Вязьма г., 

Пушкина ул., д.24 

Тел. 8(48131)62444 

E-mail: mdou-

vyazma@yandex.ru 

Мацкул Наталья 

Владимировна 

Инновационные 

педагогические 

технологии. 

Проектная 

деятельность по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

Реализация проекта «Колокола и 

колокольные звоны России». Беседы с 

детьми о православных праздниках, 

экскурсия к колокольне храма, выставка 

рисунков «Колокола и колокольчики», 

виртуальная экскурсия «Царь- колокол», 

просветительская деятельность среди 

родителей. 

Проект, методические 

разработки. 

Мини-музей «Такие 

разные колокольчики» 

https://ds8-

vzm.kinderedu

.ru/  

https://nsportal

.ru/saveleva-

margarita-

vladimirovna 

 

2. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Чебурашка» 

215713, Смоленская 

область, г. Дорогобуж, 

пер. Строителей, д. 20 

Тел. 8(48144)32319 

E-mail: cheburashka-

detskiyysad@rambler.ru 

Котова Анна Сергеевна 

Нравственно 

патриотическое 

воспитание через 

проект «Город, в 

котором я живу» 

В настоящее время чрезвычайно 

актуальной стала проблема нравственно-

патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Решению этой 

проблемы посвящен проект по 

формированию у детей любви и интереса 

к родному городу, их малой Родине. 

Проект. 

Методические 

разработки 

(презентации, 

фотоальбомы, 

конспекты и пр.) 

http://cheburas

hka-

dorogobug.ru/

Preschool.aspx

?IdU=chebura

schka&IdP=59

&IdA=3  

 

3. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

Проект «Этот 

загадочный 

космос» 

Проект разработан для второй младшей 

группы. В ходе проектно-

исследовательской деятельности детям 

даются  представления о планете Земля, о 

Проект. 

Методическое 

сопровождение проекта. 

https://sites.go

ogle.com/view

/pedagogy21/, 

 

mailto:mdou-vyazma@yandex.ru
mailto:mdou-vyazma@yandex.ru
https://ds8-vzm.kinderedu.ru/
https://ds8-vzm.kinderedu.ru/
https://ds8-vzm.kinderedu.ru/
https://nsportal.ru/saveleva-margarita-vladimirovna
https://nsportal.ru/saveleva-margarita-vladimirovna
https://nsportal.ru/saveleva-margarita-vladimirovna
https://nsportal.ru/saveleva-margarita-vladimirovna
http://cheburashka-dorogobug.ru/Preschool.aspx?IdU=cheburaschka&IdP=59&IdA=3
http://cheburashka-dorogobug.ru/Preschool.aspx?IdU=cheburaschka&IdP=59&IdA=3
http://cheburashka-dorogobug.ru/Preschool.aspx?IdU=cheburaschka&IdP=59&IdA=3
http://cheburashka-dorogobug.ru/Preschool.aspx?IdU=cheburaschka&IdP=59&IdA=3
http://cheburashka-dorogobug.ru/Preschool.aspx?IdU=cheburaschka&IdP=59&IdA=3
http://cheburashka-dorogobug.ru/Preschool.aspx?IdU=cheburaschka&IdP=59&IdA=3
http://cheburashka-dorogobug.ru/Preschool.aspx?IdU=cheburaschka&IdP=59&IdA=3
https://sites.google.com/view/pedagogy21/
https://sites.google.com/view/pedagogy21/
https://sites.google.com/view/pedagogy21/
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материалы 
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«Звездочка» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, ул. 

Гагарина, д. 68 

Тел. 8(48135)61017 

E-mail: 

elena130566@bk.ru 

Лютикова Елена 

Дмитриевна 

Луне и Солнце, о профессии космонавта. 

Дети совместно с педагогом исследуют, 

экспериментируют, ищут, творят, учится 

анализировать, делать выводы. 

4. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Звездочка» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, ул. 

Гагарина, д. 68 

Тел. 8(48135)61017 

E-mail: 

elena130566@bk.ru 

Лютикова Елена 

Дмитриевна 

Проект «Космос – 

наша Вселенная» 

Проект разработан для средней группы. 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности обеспечивает формирование 

представлений детей о Космосе, умений 

самостоятельного конструирования своих 

знаний, ориентацию в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления, а в итоге – 

формирование целостной картины мира. 

Проект. 

Методическое 

сопровождение проекта. 

https://sites.go

ogle.com/view

/pedagogy21/, 

 

5. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Звездочка» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

Проект «Орбита 

дружбы» 

Представлена система работы 

объединённого мемориального музея 

Ю.А. Гагарина (ныне музея-заповедника) 

и коллектива детского сада. Разработан 

социокультурный проект с 

использованием непосредственного 

живого общения с представителями 

Проект. 

Методическое 

сопровождение проекта. 

http://dpo-

smolensk.ru/sc

ientific-

activity/2022-

sv/gal.php?sph

rase_id=13463

7 

 

mailto:elena130566@bk.ru
mailto:elena130566@bk.ru
https://sites.google.com/view/pedagogy21/
https://sites.google.com/view/pedagogy21/
https://sites.google.com/view/pedagogy21/
http://dpo-smolensk.ru/scientific-activity/2022-sv/gal.php?sphrase_id=134637
http://dpo-smolensk.ru/scientific-activity/2022-sv/gal.php?sphrase_id=134637
http://dpo-smolensk.ru/scientific-activity/2022-sv/gal.php?sphrase_id=134637
http://dpo-smolensk.ru/scientific-activity/2022-sv/gal.php?sphrase_id=134637
http://dpo-smolensk.ru/scientific-activity/2022-sv/gal.php?sphrase_id=134637
http://dpo-smolensk.ru/scientific-activity/2022-sv/gal.php?sphrase_id=134637
http://dpo-smolensk.ru/scientific-activity/2022-sv/gal.php?sphrase_id=134637
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район, г. Гагарин, ул. 

Гагарина, д. 68 

Тел. 8(48135)61017 

E-mail: 

elena130566@bk.ru 

Лютикова Елена 

Дмитриевна 

разных народов «Орбита дружбы». 

6. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Звездочка» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, ул. 

Гагарина, д. 68 

Тел. 8(48135)61017 

E-mail: 

elena130566@bk.ru 

Лютикова Елена 

Дмитриевна 

Организация 

работы в МБДОУ 

по воспитанию 

этнотолерантности 

у детей 

дошкольного 

возраста на основе 

приобщения их к 

культуре разных 

народов 

Система работы отражает основные 

содержательные линии, определенные 

основной образовательной программой 

дошкольного учреждения. Планирование 

работы представляет реализацию 

программных задач через 

познавательную, продуктивную, 

музыкальную, театрализованную, 

игровую, проектную деятельность, 

используя разнообразные формы работы в 

ходе которых закладываются основы 

толерантности у дошкольников. В систему 

работы включены различные виды 

организованной образовательной 

деятельности: художественное 

творчество, слушание художественной 

литературы, театрализованная 

деятельность, слушание музыки, детских 

песен, национальной музыки разных 

народов. 

Планирование 

мероприятий. 

Методические 

разработки 

(презентации, 

фотоальбомы, 

конспекты и пр.) 

Диагностический 

инструментарий по 

определению уровня 

этнотолерантности 

старших дошкольников. 

Победитель 

муниципального 

конкурса «Калейдоскоп 

педагогических идей» в 

номинации «Мастерство 

руководителя  

https://portalpe

dagoga.ru/serv

isy/obmen_op

ytom/publ?id=

3707 

 

 

7. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

Духовно-

нравственное 

воспитание на 

основе 

В основу содержания проекта «С чистым 

сердцем»  положены духовно-

нравственные ценности, сложившиеся в 

процессе культурного развития России, 

Разработаны конспекты 

образовательной 

деятельности; 

дидактический 

http://kolokolc

hik-

gagarin.ru/Doc

umentsViewer.

 

mailto:elena130566@bk.ru
mailto:elena130566@bk.ru
https://portalpedagoga.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=3707
https://portalpedagoga.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=3707
https://portalpedagoga.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=3707
https://portalpedagoga.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=3707
https://portalpedagoga.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=3707
http://kolokolchik-gagarin.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=578336
http://kolokolchik-gagarin.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=578336
http://kolokolchik-gagarin.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=578336
http://kolokolchik-gagarin.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=578336
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представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

«Колокольчик» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, ул. 

Бахтина, д. 4/а 

Тел. 8(48135)64559 

E-mail: ds-

kolokolchik2012@yandex.r

u 

Коляуха Оксана 

Васильевна 

православных 

традиций 

такие, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, 

личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного 

долга перед самим собой, своей семьёй и 

своим Отечеством. 

материал. ashx?IdBase=

3&IdMod=3&

Id=578336 

https://vk.com/

public2134264

88?w=wall-

213426488_48 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdBase

=3&IdMod=3

&Id=582575 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdBase

=3&IdMod=3

&Id=582588 

https://region6.

region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdBase

=3&IdMod=3

&Id=582591 

8. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Ведущий идеей опыта являются 

развивающее обучение на музыкальных  

инструментах через индивидуальный 

Педагогическая 

диагностика – карты 

наблюдений 

detskiisad.krep

ish@yandex.ru 

 

http://kolokolchik-gagarin.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=578336
http://kolokolchik-gagarin.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=578336
http://kolokolchik-gagarin.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=578336
https://vk.com/public213426488?w=wall-213426488_48
https://vk.com/public213426488?w=wall-213426488_48
https://vk.com/public213426488?w=wall-213426488_48
https://vk.com/public213426488?w=wall-213426488_48
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582575
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582575
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582575
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582575
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582575
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582575
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582575
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582588
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582588
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582588
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582588
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582588
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582588
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582588
https://region6.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582591
https://region6.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582591
https://region6.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582591
https://region6.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582591
https://region6.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582591
https://region6.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582591
https://region6.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=582591
mailto:detskiisad.krepish@yandex.ru
mailto:detskiisad.krepish@yandex.ru
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материалы 

Статус* 

учреждение «Детский сад 

«Крепыш» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, ул. 

Свердлова, 5а 

E-mail: 

detskiisad.krepish@yandex

.ru 

Винокурова Галина 

Альбертовна 

посредством 

фольклора через 

организацию 

работы музея 

народных 

инструментов и 

детского 

объединения 

«Гжатские ребята» 

подход, способствующее развитию 

мышления, творческой инициативы, 

сознательных отношений между детьми 

дошкольного возраста, также воспитанию 

у детей музыкальной культуры, 

эстетического вкуса как части их 

духовной культуры и гармонично 

развитой личности. Цель опыта – создание 

дошкольного детского музыкального 

оркестра. 

детского развития. 

9. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Рябинка» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, ул. 

Строителей, д. 173 

Тел. 8(48135)25799 

E-mail: 

gagarin.ryabinka@yandex.r

u 

Макарова Ольга 

Анатольевна 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

музейной 

педагогики 

В преддверии 75-летней годовщины 

празднования Дня Победы был реализован 

проект, направленный на формирование у 

детей представлений о защитниках 

Родины, отстоявших родную землю, 

желания гордиться мужеством, 

героизмом, стойкостью советских солдат 

и офицеров. 

Обогащение предметно-

пространственной 

среды – мини-музей. 

Система занятий. 

Картотека материалов 

для проведения ООД. 

Методические 

рекомендации по 

взаимодействию с 

семьями воспитанников 

и соцпартнерами. 

Публикация в сборнике 

методических и 

практических 

материалов 

«Актуальные практики 

воспитания: 

региональный опыт». 

https://www.ca

lameo.com/rea

d/0063988582

7d7192267b6 

 

10. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

Проект «Могучи и 

сильны, земли 

Этот проект могут использовать 

воспитатели подготовительных групп  в 

Проект. 

Методическое 

http://belochka

-krasny.ru- 

 

mailto:gagarin.ryabinka@yandex.ru
mailto:gagarin.ryabinka@yandex.ru
https://www.calameo.com/read/00639885827d7192267b6
https://www.calameo.com/read/00639885827d7192267b6
https://www.calameo.com/read/00639885827d7192267b6
https://www.calameo.com/read/00639885827d7192267b6
http://belochka-krasny.ru/
http://belochka-krasny.ru/
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Статус* 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Белочка» 

216117, Смоленская 

область, Краснинский 

район, д. Гусино, ул. 

Советская д.43-А 

Тел. 8(48145)26320 

E-mail: 

okstrunova@yandex.ru 

Струнова Оксана 

Анатольевна 

родной богатыри» рамках тематической недели «Наши 

Защитники». Данный проект позволяет в 

легкой, игровой форме дать детям 

начальные знания об истории нашей 

Родины, о героическом прошлом русского 

народа Древней Руси, великих русских 

богатырях – защитниках земли русской.  

сопровождение проекта. 

Грамота победителя 

районного конкурса 

профессионального 

мастерства «Моя 

педагогическая 

инициатива» 2022 г. 

педагогам 

11. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Белочка» 

216117, Смоленская 

область, Краснинский 

район, д. Гусино, ул. 

Советская д. 43-А 

Тел. 8(48145)26320 

E-mail: 

okstrunova@yandex.ru 

Струнова Оксана 

Анатольевна 

Проект «Радуга 

добрых дел» 

Проект по развитию дошкольного 

волонтерского движения в ДОУ. 

Проект. 

Методическое 

сопровождение проекта. 

Победитель районного 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Современные вызовы 

развитию образовательно-

воспитательной среды» 

2022 г. 

http://belochka

-krasny.ru- 

педагогам 

 

12. муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Солнышко» 

Творческий проект 

«Мы друзья 

природы» 

Цель проекта – формирование системы 

осознанно-правильных экологических 

представлений о природе у детей 

дошкольного возраста. 

Проект. 

Методическое 

сопровождение проекта. 

Проект победитель в 

районном конкурсе 

http://малаще

нкова.рф 

 

http://belochka-krasny.ru/
http://belochka-krasny.ru/
http://малащенкова.рф/
http://малащенкова.рф/
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Краснинского района 

Смоленской области 

216100, Смоленская 

область. пгт. Красный, 

пер. Строителей, д. 10 

Тел. 8(48145)41902 

E-mail: 

tatyana.gutina@yandex.ru 

Гутина Татьяна 

Валериевна 

профессионального 

мастерства 

«Современные вызовы 

развитию 

образовательно-

воспитательной среды» 

2022 г. 

13. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 1 г. Починка 

Смоленской области 

216450, Смоленская 

область, Починковский 

район, г. Починок, пер. 

Октябрьский, д. 4 

Тел. 8(48149)41267 

E-mail: 

dou_1poch@mail.ru 

Чижова Елена 

Михайловна 

Создание 

мультфильмов в 

условиях детского 

сада 

Мультипликация как универсальный и 

целостный вид творчества, естественно 

подходящий детскому возрасту. 

Рассматривается технологическая сторона 

процесса производства мультфильмов, что 

помогает окунуться в процесс 

производства анимации – от сюжета и 

раскадровок до озвучивания. 

Методическое 

сопровождение процесса 

создания мультфильмов. 

Презентация опыта 

работы на районном 

фестивале «Грани 

педагогического 

мастерства». 

https://nsportal

.ru/illarionova-

m-v  

 

14. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 1 г. Починка 

Смоленской области 

Познавательный 

проект 

«Математические 

сказки» 

ФЭМП у детей старшего дошкольного 

возраста через занимательный материал в 

ООД и самостоятельной деятельности 

детей. Чтение произведений позволяет 

ребенку легче усваивать знания, 

запоминать цифры, решать несложные 

Проект и его 

методическое 

обеспечение. 

https://dou1-

poch.gov67.ru/

files/469/proek

t-

matematichesk

ie-sk.docx 

 

mailto:tatyana.gutina@yandex.ru
mailto:dou_1poch@mail.ru
https://nsportal.ru/illarionova-m-v
https://nsportal.ru/illarionova-m-v
https://nsportal.ru/illarionova-m-v
https://dou1-poch.gov67.ru/files/469/proekt-matematicheskie-sk.docx
https://dou1-poch.gov67.ru/files/469/proekt-matematicheskie-sk.docx
https://dou1-poch.gov67.ru/files/469/proekt-matematicheskie-sk.docx
https://dou1-poch.gov67.ru/files/469/proekt-matematicheskie-sk.docx
https://dou1-poch.gov67.ru/files/469/proekt-matematicheskie-sk.docx
https://dou1-poch.gov67.ru/files/469/proekt-matematicheskie-sk.docx
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Статус* 

216450, Смоленская 

область, Починковский 

район, г. Починок, пер. 

Октябрьский, д. 4 

Тел. 8(48149)41267 

E-mail: 

dou_1poch@mail.ru 

Чижова Елена 

Михайловна 

задачи, получать представления о 

времени, пространстве, величине, 

геометрических формах и, самое главное, 

творчески мыслить и находить правильное 

решение. 

15. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 1 г. Починка 

Смоленской области 

216450, Смоленская 

область, Починковский 

район, г. Починок, пер. 

Октябрьский, д. 4 

Тел. 8(48149)41267 

E-mail: 

dou_1poch@mail.ru 

Чижова Елена Михайловна 

Проект «Навстречу 

столетию» 

Авторский проект по патриотическому 

воспитанию «Навстречу столетию» даёт 

возможность дошкольникам и их 

родителям изучить историческое прошлое 

города Починка. Вызвать интерес не 

только к истории города, но и к отдельно 

взятым его элементам. 

Проект и его 

методическое 

обеспечение. 

Сертификат участника 

областного конкурса по 

организации 

воспитательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста «PRO-

воспитание» 

Проект 

https://dou1-

poch.gov67.ru/

praktiki-

dou/proekty/  

 

 

16. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 1 г. Починка 

Смоленской области 

216450, Смоленская 

область, Починковский 

Проект «Маршрут 

построен на музей» 
Формирование у детей старшего 
дошкольного возраста уважения и 
гордости к своему городу средствами 
музейной педагогики 

Проект и его 

методическое 

обеспечение. 

Сертификат участника 

конкурса в области 

гражданско-

патриотического 

воспитания. 

https://dou1-
poch.gov67.ru
/praktiki-
dou/proekty/ 

 

mailto:dou_1poch@mail.ru
mailto:dou_1poch@mail.ru
https://dou1-poch.gov67.ru/praktiki-dou/proekty/
https://dou1-poch.gov67.ru/praktiki-dou/proekty/
https://dou1-poch.gov67.ru/praktiki-dou/proekty/
https://dou1-poch.gov67.ru/praktiki-dou/proekty/
https://dou1-poch.gov67.ru/praktiki-dou/proekty/
https://dou1-poch.gov67.ru/praktiki-dou/proekty/
https://dou1-poch.gov67.ru/praktiki-dou/proekty/
https://dou1-poch.gov67.ru/praktiki-dou/proekty/
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район, г. Починок, пер. 

Октябрьский, д. 4 

Тел. 8(48149)41267 

E-mail: 

dou_1poch@mail.ru 

Чижова Елена Михайловна 

17. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 2 г. Починка 

Смоленской области 

216450, Смоленская 

область, Починковский 

район, г. Починок, ул. 

Карла Маркса, д. 30 

Тел. 84814941635 

E-mail: 

dou_2poch@mail.ru 

Горелышева Елена 

Ивановна 

Система работы по 

экологическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

Система экологической работы 

раскрывает актуальность проблемы, цели, 

задачи, принципы, формы и методы 

работы по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

Система работы и ее 

методическое 

обеспечение. 

https://nsportal

.ru/node/59484

67 

 

18. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 22 «Журавлик» города 

Сафоново Смоленской 

области 

215505, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

микрорайон 1, д. 14а 

Проект по ранней 

профориентации 

старших 

дошкольников 

«Дорога в 

будущее» 

Задачи проекта: создать развивающую 

предметно-пространственную среду, 

способствующую формированию 

интереса к профессионально-трудовой 

деятельности; организовать 

взаимодействие с семьями воспитанников 

по ранней профориентации; осуществлять 

психологическое сопровождение в 

профессиональном самоопределении; 

разработать методическое сопровождение 

Проект. 

Методическое 

сопровождение проекта. 

Региональный семинар 

«Организация 

преемственности в 

профессиональной 

ориентации ребёнка на 

основе создания в ДОУ 

условий развития 

http://mdou22-

safonovo.ru/Pr

eschool.aspx?I

dU=juravlik&I

dP=66&IdA=1

0 

 

http://mdou22-

safonovo.ru/Pr

eschool.aspx?I

Приказ о 

присвоении 

образовательн

ым 

организациям 

статуса 

муниципальны

х 

инновационны

х площадок 

mailto:dou_1poch@mail.ru
mailto:dou_2poch@mail.ru
https://nsportal.ru/node/5948467
https://nsportal.ru/node/5948467
https://nsportal.ru/node/5948467
http://mdou22-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=juravlik&IdP=66&IdA=10
http://mdou22-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=juravlik&IdP=66&IdA=10
http://mdou22-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=juravlik&IdP=66&IdA=10
http://mdou22-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=juravlik&IdP=66&IdA=10
http://mdou22-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=juravlik&IdP=66&IdA=10
http://mdou22-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=juravlik&IdP=66&IdA=10
http://mdou22-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=juravlik&IdP=94&IdA=17
http://mdou22-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=juravlik&IdP=94&IdA=17
http://mdou22-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=juravlik&IdP=94&IdA=17
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 
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сайт/ресурс, 
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представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

E-mail: 

zhuravliksafonovo@mail.ru 

Тел. 8(48142)32856 

Зыбина Светлана 

Валерьевна  

дошкольников; обеспечить социальное 

взаимодействие с предприятиями города. 

ранних представлений о 

мире профессий у 

дошкольников». 

Репортаж на местном 

телевидении. 

Участие команды 

детского сада «РиО: 

решительные и 

отважные» в фестивале 

«Юные ТехноТаланты». 

Статья в газете 

«Сафоновская правда 

«Сегодня макеты –- 

завтра ракеты». 

Выступление с отчетом 

«Ранняя 

профориентация. 

Взаимодействие с АО 

«Авангард» в рамках 

работы инновационной 

площадки «Дорога в 

будущее» на базе 

Смоленской академии 

профессионального 

образования. 

dU=juravlik&I

dP=94&IdA=1

7 

 

http://mdou22-

safonovo.ru/D

ocumentsView

er.ashx?IdBase

=1&IdMod=3

&Id=496151 

 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdMod

=3&Id=43558

7 

№456 от 

01.10.2019 года 

19. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 22 «Журавлик» города 

Сафоново Смоленской 

Опыт 

инновационной 

работы по теме: 

«Мини робот Bee-

Bot «Умная пчела» 

по основам 

Цель опыта – формирование 

познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности с 

использованием высокотехнологических 

игрушек. Знакомство и работа с лого-

Конспекты, 

дидактическое 

сопровождение. 

Опыт работы 

опубликован 

в журнале 

«Современно

е дошкольное 

образование» 

 

http://mdou22-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=juravlik&IdP=94&IdA=17
http://mdou22-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=juravlik&IdP=94&IdA=17
http://mdou22-safonovo.ru/Preschool.aspx?IdU=juravlik&IdP=94&IdA=17
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=496151
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=496151
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=496151
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=496151
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=496151
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=496151
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=435587
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=435587
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=435587
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=435587
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=435587
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=435587
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=435587
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телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 
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Ссылка на 
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Статус* 

области 

215505, Смоленская 

область, г. Сафоново, 

микрорайон 1, д. 14а 

Тел. 8(48142)32856 

E-mail: 

zhuravliksafonovo@mail.ru 

Зыбина Светлана 

Валерьевна  

программирования 

в игровой 

деятельности для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

роботом «Bee-Bot» «Умная пчела», с 

игровыми полями, на которых 

программируется маршрут движения. 

№ 10 2022 

года 

https://sdo-

journal.ru/jour

nalpril/bulanen

kova-om-opyt-

innovacionnoj-

raboty-po-

teme-«mini-

robot-bee-bot-

«umnaya-

pchela»-po-

osnovam-

programmirov

aniya-v-

igrovoj-

deyatelnosti-

dlya-detej-

starshego-

doshkolnogo-

vozrasta.html 

20. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 15» города Смоленска 

214004, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Николаева, д.10 

Тел. 8(4812)381032 

E-mail: 

Комплексно-

тематический 

подход к 

организации 

игровой 

деятельности детей 

раннего возраста 

Игровая деятельность для ребенка раннего 

возраста как способ познания мира. 

Представленный материал позволяет 

осуществлять своевременное 

качественное развитие детей раннего 

возраста  в условиях ДОО. 

Перспективное 

планирование. 

Методические 

разработки. 

http://mdou15-

smol.ru/Docu

mentsViewer.a

shx?IdBase=2

&IdMod=3&I

d=579885  

 

https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://sdo-journal.ru/journalpril/bulanenkova-om-opyt-innovacionnoj-raboty-po-teme-%C2%ABmini-robot-bee-bot-%C2%ABumnaya-pchela%C2%BB-po-osnovam-programmirovaniya-v-igrovoj-deyatelnosti-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=579885
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=579885
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=579885
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=579885
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=579885
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=579885
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Статус* 

smoldsad15@yandex.ru 

Науменкова Екатерина 

Андреевна 

21. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 25 «Пчёлка» города 

Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Н-Неман, д. 15 

Тел. 8(4812)661654 

E-mail: 

mdou25smol@yandex.ru 

Моисеенкова Елена 

Николаевна 

Дидактическое 

сопровождение 

формирования 

предпосылок 

финансовой 

грамотности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Специально разработанные дидактические 

пособия способствуют формированию у 

детей положительной мотивации к 

овладению финансовой грамотностью. 

Система игровых и интерактивных 

приемов в работе по обучению 

финансовой грамотности. 

Альбом-пособие для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Интерактивные игры. 

Практические задания: 

«Что такое деньги?», 

«Что было до денег?», 

«Состоится ли обмен?», 

«Первые монеты», «Где 

живут деньги?», 

«Семейный бюджет», 

«Расходы семьи» 

https://cloud.m

ail.ru/public/J

Hbd/sQAwpcy

nh 

https://cloud.m

ail.ru/public/h

Su2/EM2ve9a

ea 

 

22. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 45 «Октябрёнок» 

города Смоленска 

214034, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Щорса, д.100 

Тел. 8(4812)425894 

E-mail: 

smolsad45@mail.ru 

Лучкина Татьяна 

Александровна 

Интерактивные 

игры как средство 

формирования 

предпосылок 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Использование интерактивных игр в 

практике работы дошкольного 

учреждения повышает у обучающихся 

интерес к образовательной деятельности, 

развивает сосредоточенность, 

способствует формированию навыков 

функциональной грамотности и помогает 

им воспринимать все происходящее 

вокруг с легкостью. Помогает 

дошкольникам адаптироваться в любых 

ситуациях и идти к поставленной цели с 

желанием победить. 

Презентация 

«Дидактические игры 

по формированию 

финансовой 

грамотности для детей 

5-7 лет». 

Цикл интерактивных 

игр на закрепление 

материала по РЭМП. 

Видео игра-занятие: «В 

гости к фиксикам». 

Видео игра-занятие 

«Машины истории». 

Презентация: 

https://disk.ya

ndex.ru/i/yCdn

I76ZANJAhA 

 

https://disk.ya

ndex.ru/i/q61F

wGGa5HnbDg 
 
https://cloud.m

ail.ru/public/9

qGx/xwVimG

yDD 

 

https://disk.ya

 

https://cloud.mail.ru/public/JHbd/sQAwpcynh
https://cloud.mail.ru/public/JHbd/sQAwpcynh
https://cloud.mail.ru/public/JHbd/sQAwpcynh
https://cloud.mail.ru/public/JHbd/sQAwpcynh
file:///D:/ДОКУМЕНТЫ%20кафедры/ПЛАН%20кафедры%20и%20инд%20план/2023%20ПЛАНЫ%20и%20ОТЧЕТЫ/ПРАКТИКИ/материалы/%0dhttps:/cloud.mail.ru/public/hSu2/EM2ve9aea
file:///D:/ДОКУМЕНТЫ%20кафедры/ПЛАН%20кафедры%20и%20инд%20план/2023%20ПЛАНЫ%20и%20ОТЧЕТЫ/ПРАКТИКИ/материалы/%0dhttps:/cloud.mail.ru/public/hSu2/EM2ve9aea
file:///D:/ДОКУМЕНТЫ%20кафедры/ПЛАН%20кафедры%20и%20инд%20план/2023%20ПЛАНЫ%20и%20ОТЧЕТЫ/ПРАКТИКИ/материалы/%0dhttps:/cloud.mail.ru/public/hSu2/EM2ve9aea
file:///D:/ДОКУМЕНТЫ%20кафедры/ПЛАН%20кафедры%20и%20инд%20план/2023%20ПЛАНЫ%20и%20ОТЧЕТЫ/ПРАКТИКИ/материалы/%0dhttps:/cloud.mail.ru/public/hSu2/EM2ve9aea
mailto:smolsad45@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/yCdnI76ZANJAhA
https://disk.yandex.ru/i/yCdnI76ZANJAhA
https://disk.yandex.ru/i/yCdnI76ZANJAhA
https://disk.yandex.ru/i/q61FwGGa5HnbDg
https://disk.yandex.ru/i/q61FwGGa5HnbDg
https://disk.yandex.ru/i/q61FwGGa5HnbDg
https://cloud.mail.ru/public/9qGx/xwVimGyDD
https://cloud.mail.ru/public/9qGx/xwVimGyDD
https://cloud.mail.ru/public/9qGx/xwVimGyDD
https://cloud.mail.ru/public/9qGx/xwVimGyDD
https://disk.yandex.ru/i/OtxmfZSphCYgeA


48 

№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

«Использование 

интерактивных игр по 

РЭМП у воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста». 

ndex.ru/i/Otx

mfZSphCYge

A 

23. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 48 «Совушка» города 

Смоленска 

214018, Смоленская обл., 

г. Смоленск, ул. 

Тенишевой, д.8 А 

Тел. 8(4812)381599 

E-mail: 

progimnazya@rambler.ru 

Немцева Марина 

Валерьевна 

Социально-

значимый проект 

по созданию 

условий для 

формирования 

основ безопасного 

поведения детей 

дошкольного 

возраста 

«Безопасное 

детство» 

Повышение уровня знаний  детей в сфере 

пожарной безопасности в ДОО. 

Методическое пособие 

для педагогов 

дошкольных 

организаций по 

пожарной безопасности 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

основ пожарной 

безопасности» 

Тестовые задания для 

определения уровня 

знаний воспитанников 

ДОО по пожарной 

безопасности 

Положение конкурса 

детского рисунка 

«Пожарная 

безопасность глазами 

детей» среди 

воспитанников 

дошкольных 

организаций 

Положение о конкурсе 

видеороликов «Сам 

себе пожарный 

режиссер» среди 

https://drive.g

oogle.com/file

/d/1Odv2fAJN

Z27j2hKcr60b

iw2YlLG5njy

N/view?usp=s

haring  

Письмо 

Управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Администраци

и города 

Смоленска от 

07.07.2022 № 

15/1661-исх. 

(на основании 

приказа 

Департамента 

Смоленской 

области по 

внутренней 

политики от 

23.07.2022 № 

103-ОД) 

https://disk.yandex.ru/i/OtxmfZSphCYgeA
https://disk.yandex.ru/i/OtxmfZSphCYgeA
https://disk.yandex.ru/i/OtxmfZSphCYgeA
mailto:progimnazya@rambler.ru
https://drive.google.com/file/d/1Odv2fAJNZ27j2hKcr60biw2YlLG5njyN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Odv2fAJNZ27j2hKcr60biw2YlLG5njyN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Odv2fAJNZ27j2hKcr60biw2YlLG5njyN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Odv2fAJNZ27j2hKcr60biw2YlLG5njyN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Odv2fAJNZ27j2hKcr60biw2YlLG5njyN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Odv2fAJNZ27j2hKcr60biw2YlLG5njyN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Odv2fAJNZ27j2hKcr60biw2YlLG5njyN/view?usp=sharing
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

дошкольных 

организаций 

Положение о фестивале 

детского творчества 

«Юные таланты за 

безопасность» среди 

воспитанников ДОО  

24. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№49 «Настенька» 

214012, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Ново-Ленинградская, д. 6 

8(4812)271090 

E-mail: 

nastenka.smol@mail.ru 

Дегтяренко Анна 

Анатольевна 

Цифровая 

образовательная 

среда в ДОО 

Поиск путей решения проблемы 

формировании цифровой образовательной 

среды стал основой для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций по вопросам дистанционного 

образования, цифровизации ДОО, 

использовании цифровых инструментов и 

онлайн-сервисов. 

Методические 

рекомендации по 

созданию постерного 

доклада. 

Методические 

рекомендации по 

созданию 

интерактивных 

дидактических игр 

программе Microsoft 

Office Power Point. 

Памятка по созданию 

стенгазеты. 

Пошаговая инструкция 

по внедрению и 

апробированию в 

работе педагога 

конструктора по 

созданию 

мультипликационных 

продуктов. 

Мастер-класс «Google-

сервисы в работе 

педагога. 

Раздел сайта 

«Педагогам» 

«Виртуальны

й 

методический 

кабинет» 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdMod

=3&Id=58664

7 

 

mailto:nastenka.smol@mail.ru
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=586647
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=586647
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=586647
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=586647
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=586647
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=586647
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=586647
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

Мастер-класс 

«Технические моменты 

работы с Google-

сервисом» 

Мастер-класс 

«Применение 

электронных 

образовательных 

технологий канала 

YouTube при 

организации работы 

педагогов в 

дошкольном 

учреждении» 

25. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 51 «Росинка» города 

Смоленска 

214020, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Румянцева, д. 17В 

Тел. 8(4812)310403 

E-mail: 

rosinka51mbdou@mail.ru 

Шульгина Людмила 

Ивановна 

Интеграция сказки 

в образовательный 

процесс ДОО 

Представленные материалы основаны на 

модернизированной универсальной схеме, 

представленной Л.Б. Фесюковой в книге 

«Воспитание сказкой», идеях 

итальянского детского писателя Д. Родари 

(его приемы и рекомендации по развитию 

воображения ребенка), а также авторов 

технологии ТРИЗ. Разработанные модели 

универсальны, педагогами могут быть 

выборочно использованы с учетом уровня 

развития, подготовленности 

дошкольников средней, старшей и 

подготовительной к школе групп, их 

интересов. Виды деятельности и 

«разделы» могут подбираться 

воспитателем индивидуально с опорой на 

содержание планов. 

Опыт представляет 

собой схемы-таблицы с 

примерами интеграции 

всех образовательных 

областей при работе с 

одной сказкой (как 

народной, так и 

авторской) и включают 

следующие разделы: 

- нравственный урок и 

воспитание добрых 

чувств; 

- сказка и математика; 

- речевая работа; 

- сказка и экология; 

- развитие движений; 

- сказка развивает руки 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdBase

=2&IdMod=3

&Id=583468  

 

mailto:rosinka51mbdou@mail.ru
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583468
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583468
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583468
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583468
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583468
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583468
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583468
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

(ХПД); 

- развитие мышления и 

воображения; 

- театр и музыка; 

- взаимодействие с 

семьей; 

- выставки, вернисажи, 

викторины. 

26. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 51 «Росинка» города 

Смоленска 

214020, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Румянцева, д. 17В 

Тел. 8(4812)310403 

E-mail: 

rosinka51mbdou@mail.ru 

Шульгина Людмила 

Ивановна 

Проект «Я хочу 

дружить с 

природой» 

Долгосрочный (10 месяцев) 

информационно-творческий проект 

нацелен на формирование начал 

экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста, развитие 

внутренней потребности любви к природе 

и, как следствие, бережного отношения к 

ней. Проект предназначен для детей и их 

родителей, содержит комплекс 

мероприятий, направленных на 

повышение экологической грамотности и 

экологической культуры всех участников 

проекта. В ходе реализации проекта 

используются разнообразные методы 

работы, ведущими из которых 

являются наблюдение, эксперимент и 

собственная продуктивная 

деятельность детей. Основной объем 

материала дается в свободной 

деятельности, в процессе ежедневного 

личностного общения педагога с 

детьми, при ответе на многочисленные 

Перспективный план 

образовательной 

деятельности по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников  

Диагностический 

инструментарий и 

критерии оценки уровня 

экологической 

воспитанности детей 

старшей группы. 

Подборка подвижных, 

пальчиковых игр 

экологического 

содержания.  

Рекомендации по 

созданию развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для организации 

деятельности по 

экологическому 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdBase

=2&IdMod=3

&Id=583470  

 

mailto:rosinka51mbdou@mail.ru
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583470
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583470
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583470
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583470
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583470
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583470
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583470
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

детские вопросы. воспитанию. 

Цикл экологических 

акций. 

Информационно-

консультативные 

материалы для 

родителей. 

27. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 61 «Флажок» города 

Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

городок Коминтерна, д. 

1/1 

Тел. 8(4812)663361 

E-mail: 

mdouds61@yandex.ru 

Богданова Марина 

Яковлевна 

Карты Проппа как 

инновационная 

техника обучения 

детей дошкольного 

возраста 

творческому 

рассказыванию 

(технология 

наглядного 

моделирования) 

Данная техника используется в работе по 

обучению детей старшего дошкольного 

возраста творческому рассказыванию. 

Методика фольклориста В.Я. Проппа 

заключается в пересказе сказок и 

построении рассказов с использованием 

символических картинок. Карты Проппа 

учат детей создавать творческие 

сказочные истории, стимулируют 

развитие психических процессов, 

позволяют детям удерживать в памяти 

большое количество информации, 

активизируют связную речь. Приём 

«карты Проппа» облегчает запоминание 

сюжетов сказок, увеличивает объём 

памяти за счёт образования 

дополнительных ассоциаций. 

Книжки-малышки с 

использованием карт 

Проппа: «Кот, лиса и 

петух», «Семеро 

козлят», «Царевна-

лягушка», «сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка», «Три 

медведя», «Красная  

шапочка», «Теремок». 

Демонстрационные 

карты для занятий с 

использованием карт 

Проппа. 

Карточки-схемы для 

создания книжек-

малышек. 

Картотека для 

индивидуальной работы 

с детьми. 

https://region6

7.region-

systems.ru/Pre

school.aspx?Id

U=flag 

 

28. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

Использование 

технологии ТРИЗ в 

работе с детьми 

дошкольного 

Рассматриваются особенности 

использования эффективных средств 

ТРИЗ-технологии в ДОО, кратко 

охарактеризованы методы технологии 

Консультации для 

педагогов 

«Использование 

современной 

https://region6

7.region-

systems.ru/Pre

school.aspx?Id

 

mailto:mdouds61@yandex.ru
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=flag
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=flag
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=flag
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=flag
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=flag
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=zvezdochka&IdP=1038&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=zvezdochka&IdP=1038&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=zvezdochka&IdP=1038&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=zvezdochka&IdP=1038&IdA=7
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

№10 «Звёздочка» города 

Смоленска 

214004, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Николаева, д. 16 

Тел. 8(4812)381101 

E-mail: 

smolzvezdo4ka10@yandex

.ru 

Бурцева Зоя Ивановна 

возраста ТРИЗ технологии ТРИЗ в 

работе с детьми 

дошкольного возраста», 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

составлению творческих 

рассказов по картине с 

использованием 

методов ТРИЗ». 

Презентация 

«Технология развития 

связной речи 

дошкольников на 

основе методов и 

приемов ТРИЗ и РТВ» 

U=zvezdochka

&IdP=1038&I

dA=7  

29. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка-детский 

сад» «Рябинушка» 

Смоленского района 

Смоленской области 

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Жуково, ул. 

Лесная, д. 9 

Тел. 8(4812)475554 

E-mail: 

rjabinushka@inbox.ru 

Иванова Ольга 

Развитие 

творческого 

мышления 

современного 

дошкольника на 

основе 

дидактического 

комплекса «Дары 

Фребеля» 

Методическая система, построенная на 

основе использования дидактического 

комплекса «Дары Фребеля», позволяет 

создать развивающую среду и ее активно 

использовать в повседневной жизни 

группы, заниматься реализацией 

совместных проектов с родителями 

воспитанников. 

Диссеминация опыта 

была представлена на 

муниципальном уровне, 

конкурс «Педагог года - 

2021» (Победитель); 

областном уровне, 

конкурс «Воспитатель 

года -2021» (Лауреат). 

Система работы по 

Фридриху Фребеля 

позволяет выявить 

технические 

наклонности у детей  

дошкольного возраста и 

создать предпосылки 

для их развития уже в 

http://rjabinus

hka-

smol.ru/Presch

ool.aspx?IdU=

rjabinushka&I

dP=185&IdC=

17686&IdA=1

2 

 

mailto:smolzvezdo4ka10@yandex.ru
mailto:smolzvezdo4ka10@yandex.ru
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=zvezdochka&IdP=1038&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=zvezdochka&IdP=1038&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=zvezdochka&IdP=1038&IdA=7
mailto:rjabinushka@inbox.ru
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17686&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17686&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17686&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17686&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17686&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17686&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17686&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17686&IdA=12
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

Михайловна школе, поэтому была 

разработана программа 

дополнительного 

образования «От 

Фребеля до робота 

растим будущих 

инженеров», которая 

была реализована в 

2021-2022 учебном 

году. 
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

3. Лучшие управленческие и педагогические практики дошкольного образования для детей с ОВЗ 

1. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№3 г. Ярцева 

Смоленской области 

215800, Смоленская 

область, Ярцевский 

район, г. Ярцево, ул. 

Первомайская, д. 17 

Тел. 8(48143)72878 

E-mail: ppoi-3@mail.ru 

Полякова Ирина 

Николаевна 

Программа 

психолого-

педагогической, 

методической, 

диагностической 

помощи родителям 

с детьми от 0 до3 

лет с ОВЗ и риском 

развития. 

Программа ранней 

помощи «Первые 

шаги» 

Создание семейно-ориентированной 

комплексной образовательной 

коррекционно-абилитационной модели 

помощи детям младенческого и раннего 

возраста, у которых выявлены нарушения в 

развитии различных функций либо 

отклонения от них, а также риски их 

возникновения через обеспечение 

территориальной доступности 

абилитационных мероприятий для семьи, 

имеющей детей младенческого и раннего 

возраста; формирование 

межведомственного механизма раннего 

выявления детей с риском нарушения в 

развитии младенческого и раннего 

возраста; обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

формирование абилитационной 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; создание современной развивающей 

предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-

инвалидов и риском развития, их 

родителей, педагогов, специалистов. 

Создана модель 

межведомственного 

взаимодействия. 

Создана ППРС. 

Сформирована группа 

родителей (законных 

представителей) с 

детьми, нуждающихся 

в услугах СРП. 

Реализуется 

программа 

(программы 

специалистов) по 

достижению целевых 

ориентиров у детей и 

личностных 

результатов 

родительской 

компетентности. 

https://u24986.

edusite.ru/mco

nstr.html?page

=/p40aa1.html  

Приказ 

Комитета по 

образовани

ю и 

молодежной 

политике от 

06.10.2022 

№ 225 «Об 

организации 

инновацион

ной 

деятельност

и в 

образовател

ьных 

организация

х 

Ярцевского 

района в 

2022/23 

учебном 

году» 

2. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

Организация 

инклюзивной 

практики для детей 

Представлен опыт организации 

инклюзивной практики для детей с ОВЗ в 

ДОО. Рассмотрены подходы к 

Нормативно-правовая, 

программно-

методическая база 

http://cheburas

hka-

desnogorsk.ru/

 

mailto:ppoi-3@mail.ru
https://u24986.edusite.ru/mconstr.html?page=/p40aa1.html
https://u24986.edusite.ru/mconstr.html?page=/p40aa1.html
https://u24986.edusite.ru/mconstr.html?page=/p40aa1.html
https://u24986.edusite.ru/mconstr.html?page=/p40aa1.html
http://cheburashka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=cheburachkadesna&IdP=62&IdA=6
http://cheburashka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=cheburachkadesna&IdP=62&IdA=6
http://cheburashka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=cheburachkadesna&IdP=62&IdA=6
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

учреждение «Детский сад 

«Чебурашка» 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области 

216400, Смоленская 

область, г. Десногорск, 1 

микрорайон, строение 4 

Тел. 8(48153)72742 

E-mail: cheburashka-

desn2021@yandex.ru 

Восарева Наталья 

Викторовна 

с ОВЗ в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

инклюзивному образованию детей 

дошкольного возраста. Раскрыты основные 

моменты при организации работы с детьми 

с ОВЗ. Охарактеризован опыт работы с 

дошкольниками с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОО. 

организации 

инклюзивного 

образования в ДОУ. 

Модель организации 

дошкольного 

образования детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования. 

Создана комфортная 

коррекционно-

развивающая 

образовательная среда. 

Модель 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса в 

коррекционно-

образовательной 

работе с детьми с ОВЗ. 

Алгоритм включения 

семьи в 

образовательное 

пространство ДОО. 

Мониторинг 

достижений и 

личностного роста 

детей с ОВЗ. 

Preschool.aspx

?IdU=chebura

chkadesna&Id

P=62&IdA=6  

3. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

Адаптированная 

образовательная 

Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса 

Основные 

направления 

http://teremok-

desnogorsk.ru/

 

mailto:cheburashka-desn2021@yandex.ru
mailto:cheburashka-desn2021@yandex.ru
http://cheburashka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=cheburachkadesna&IdP=62&IdA=6
http://cheburashka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=cheburachkadesna&IdP=62&IdA=6
http://cheburashka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=cheburachkadesna&IdP=62&IdA=6
http://cheburashka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=cheburachkadesna&IdP=62&IdA=6
http://teremok-desnogorsk.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=88769
http://teremok-desnogorsk.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=88769
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Теремок» 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области 

216400, Смоленская 

область, г. Десногорск, 2 

микрорайон, строение 5 

Тел. 8(48153)73894 

E-mail: 

desteremok@yandex.ru 

Родивилова Татьяна 

Ивановна 

программа для 

детей с ЗПР 

для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, 

направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ЗПР. 

Инструментарий для 

педагогической 

диагностики. 

План образовательных 

ситуаций с детьми. 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка. 

DocumentsVie

wer.ashx?IdM

od=2&Id=887

69 

4. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Рябинка» 

215713, Смоленская 

область, г. Дорогобуж, 

ул. Мира, д.40 

Тел. 8(48144)32122 

E-mail: 

ryabinkador@yandex.ru 

Барановская Наталья 

Евгеньевна 

Инновационный 

проект по 

организации 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения: 

«Вместе мы с тобой  

в твоем особом 

мире» 

Авторский проект инклюзивного 

образования детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. На уровне 

ДОО инклюзивное образование  реализует 

социокультурные ценности: принятие, 

совместность, социальная ответственность. 

Проектирование педагогами общих дел с 

учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого 

ребенка, что развивает уверенность ребенка 

в своих силах. 

Проект. 

Модель по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

ребенка с ТНР. 

Программно-

методический 

комплекс. 

Победитель 

регионального 

конкурса 

http://ryabinka

dor.ru/Docume

ntsViewer.ash

x?IdBase=3&I

dMod=3&Id=

586534 

http://ryabinka

dor.ru/Docume

ntsViewer.ash

x?IdBase=3&I

dMod=3&Id=

586539 

 

5. Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

Универсальная 

«Площадка 

здоровья» 

Проект универсальной спортивной 

площадки для детей дошкольного возраста, 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов реализуется 

Проект, методическое 

сопровождение. 

Новое адаптированное 

https://rzdtv.ru

/2022/09/22/pl

oshhadka-

 

http://teremok-desnogorsk.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=88769
http://teremok-desnogorsk.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=88769
http://teremok-desnogorsk.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=88769
http://teremok-desnogorsk.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=88769
mailto:ryabinkador@yandex.ru
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586534
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586534
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586534
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586534
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586534
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586534
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586539
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586539
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586539
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586539
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586539
http://ryabinkador.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=586539
https://rzdtv.ru/2022/09/22/ploshhadka-zdorovja/
https://rzdtv.ru/2022/09/22/ploshhadka-zdorovja/
https://rzdtv.ru/2022/09/22/ploshhadka-zdorovja/
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

№ 57 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

214004, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Ново-Киевская, д. 3а 

Тел. 8(4812)394487 

E-mail: 
 detskiysadv57@mail.ru 

Качанова Елена 

Алексеевна 

на базе ДОО и предполагает физкультурно-

оздоровительную, игровую деятельность. 

Главной задачей является подготовка детей 

с ОВЗ к активному участию в социальной 

жизни. Организованные мероприятия по 

оздоровлению способствуют социальной 

реабилитации, адаптации детей в обществе, 

учитывая особенности каждого ребенка. 

оборудование для 

детей, детей с ОВЗ и 

детей инвалидов, 

которого не найти в 

общем доступе для 

детей на территории 

города. 

Социальное 

партнерство с 

организациями г. 

Смоленска, 

работающими с 

детьми с ОВЗ.  

Интервью на РЖД ТВ, 

видеосюжет на ГТРК 

Смоленск, 

выступления на 

заседании городской 

творческой группы 

«Школа здорового 

человека». 

zdorovja/ 

https://dsad57r

zd.ru/освещен

ие-сми-

этапов-

реализации-

меро/ 

https://dsad57r

zd.ru/реализац

ия-гранта-

площадка-

здоровья/ 

https://dsad57r

zd.ru/универс

альная-

площадка-

здоровья/ 

6. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 4 г. Починка 

216450, Смоленская 

область, Починковский 

район, г. Починок, ул. 

Советская, д. 65 Б 

Тел. 8(48149)41076 

Авторская 

программа 

инклюзивного 

образования для 

детей дошкольного 

возраста 

«Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с 

Целевая аудитория программы – дети с 

расстройствами аутистического спектра с 3-

х до 8 лет. Особенностью программы 

является распределение материала не по 

годам обучения, а по уровням 

сформированности навыков у ребёнка с 

РАС. Время освоения содержания каждого 

уровня строго индивидуально и зависит от 

целого комплекса причин, определяющих 

структуру нарушения у конкретного 

Программа. 

Методическое 

обеспечение 

программы. 

Участие в областном 

конкурсе «Лучшие 

педагогические 

практики 

инклюзивного 

образования детей 

https://dou4-

poch.gov67.ru/

files/439/avtor

skaya-

programma-

inkl.pdf 

 

https://rzdtv.ru/2022/09/22/ploshhadka-zdorovja/
https://dsad57rzd.ru/освещение-сми-этапов-реализации-меро/
https://dsad57rzd.ru/освещение-сми-этапов-реализации-меро/
https://dsad57rzd.ru/освещение-сми-этапов-реализации-меро/
https://dsad57rzd.ru/освещение-сми-этапов-реализации-меро/
https://dsad57rzd.ru/освещение-сми-этапов-реализации-меро/
https://dsad57rzd.ru/освещение-сми-этапов-реализации-меро/
https://dsad57rzd.ru/реализация-гранта-площадка-здоровья/
https://dsad57rzd.ru/реализация-гранта-площадка-здоровья/
https://dsad57rzd.ru/реализация-гранта-площадка-здоровья/
https://dsad57rzd.ru/реализация-гранта-площадка-здоровья/
https://dsad57rzd.ru/реализация-гранта-площадка-здоровья/
https://dsad57rzd.ru/универсальная-площадка-здоровья/
https://dsad57rzd.ru/универсальная-площадка-здоровья/
https://dsad57rzd.ru/универсальная-площадка-здоровья/
https://dsad57rzd.ru/универсальная-площадка-здоровья/
https://dsad57rzd.ru/универсальная-площадка-здоровья/
https://dou4-poch.gov67.ru/files/439/avtorskaya-programma-inkl.pdf
https://dou4-poch.gov67.ru/files/439/avtorskaya-programma-inkl.pdf
https://dou4-poch.gov67.ru/files/439/avtorskaya-programma-inkl.pdf
https://dou4-poch.gov67.ru/files/439/avtorskaya-programma-inkl.pdf
https://dou4-poch.gov67.ru/files/439/avtorskaya-programma-inkl.pdf
https://dou4-poch.gov67.ru/files/439/avtorskaya-programma-inkl.pdf
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 
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Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

E-mail: 

dou_4poch@mail.ru 

Романенко 

Оксана Львовна 

расстройствами 

аутистического 

спектра с 3-х до 8 

лет» 

ребенка. дошкольного 

возраста» 

7. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 22 п. Стодолище 

216470, Смоленская 

область, Починковский 

район, п. Стодолище, 2-й 

Советский пер., д. 6а 

Тел. 8(48149)45271 

E-mail: 

dou_22poch@mail.ru 

Мартынова Светлана 

Викторовна 

Развитие речи у 

детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

развития речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Рабочая программа 

учителя-логопеда по 

исправлению речевых 

нарушений у детей 5-8 

лет в условиях 

консультативного 

центра (по ФГОС) на 

2022-2023 учебный год 

https://dou22-

poch.gov67.ru/

files/310/raboc

haya-

programma-

po-lo.pdf  

 

8. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Звёздочка» 

216500, Смоленская 

область, Рославльский 

район, г. Рославль, ул. 

Мичурина, д. 181-А 

Тел. 8(48134)24474 

E-mail: 

zvezdochkarosl@rambler.r

u 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

слабослышащих 

детей дошкольного 

возраста 

Слабослышащие дошкольники 

представляют собой сложную 

гетерогенную группу, различающуюся по 

состоянию слуха и речи, по времени 

наступления стойкого нарушения слуха, 

наличию или отсутствию дополнительных 

отклонений в развитии. Программа 

обеспечивает планируемые результаты 

дошкольного образования слабослышащих 

и позднооглохших детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях 

дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей 

Диагностика 

«Развитие слухового 

восприятия» для детей 

первого года обучения. 

Диагностика 

произношения и 

развития речи детей с 

нарушением слуха 

дошкольного возраста. 

Протокол 

обследования 

произношения и 

развития речи ребёнка 

https://ds-rosl-

zvezdochka.go

v67.ru/svedeni

ya-ob-

organizacii/obr

azovanie2/ 

 

mailto:dou_4poch@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=dou_22poch@mail.ru
https://dou22-poch.gov67.ru/files/310/rabochaya-programma-po-lo.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/310/rabochaya-programma-po-lo.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/310/rabochaya-programma-po-lo.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/310/rabochaya-programma-po-lo.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/310/rabochaya-programma-po-lo.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/310/rabochaya-programma-po-lo.pdf
mailto:zvezdochkarosl@rambler.ru
mailto:zvezdochkarosl@rambler.ru
https://ds-rosl-zvezdochka.gov67.ru/svedeniya-ob-organizacii/obrazovanie2/
https://ds-rosl-zvezdochka.gov67.ru/svedeniya-ob-organizacii/obrazovanie2/
https://ds-rosl-zvezdochka.gov67.ru/svedeniya-ob-organizacii/obrazovanie2/
https://ds-rosl-zvezdochka.gov67.ru/svedeniya-ob-organizacii/obrazovanie2/
https://ds-rosl-zvezdochka.gov67.ru/svedeniya-ob-organizacii/obrazovanie2/
https://ds-rosl-zvezdochka.gov67.ru/svedeniya-ob-organizacii/obrazovanie2/
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

Скороходова Марина 

Владимировна 

направленности. Программа также 

содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме 

педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной 

общеобразовательной программы ДОО.  

с нарушением слуха 

дошкольного возраста. 

Карта 

сурдопедагогического 

обследования». 

Картотека игр на 

развитие слухового 

восприятия. 

Картотека игр на 

определение 

звучащего предмета. 

Лауреат регионального 

конкурса лучших 

педагогических 

практик инклюзивного 

образования детей 

дошкольного возраста 

9. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Радуга» 

216501, Смоленская 

область, Рославльский 

район, г. Рославль, ул. 

Островского, д. 4 

Тел. 8(48134)26008 

E-mail: 

radugaroslavl@mail.ru 

Родичкина Татьяна 

Петровна 

Доступное и 

качественное 

образование детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ, в 

том числе с 

инвалидностью, 

детей с ТНР 

Проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности, 

обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей с ОВЗ, в том числе 

с инвалидностью, детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи. 

Участие в областном 

форуме 

«Региональный опыт 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ» 

https://ds-rosl-

10.gov67.ru/fil

es/379/aoop-

tnr-raduga.pdf 

https://disk.ya

ndex.ru/d/WSJ

veBaLXHJfKg  

https://ds-rosl-

10.gov67.ru/ob

-

uchrezhdenii/d

ostupnaya-

sreda/  

 

mailto:radugaroslavl@mail.ru
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/aoop-tnr-raduga.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/aoop-tnr-raduga.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/aoop-tnr-raduga.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/aoop-tnr-raduga.pdf
https://disk.yandex.ru/d/WSJveBaLXHJfKg
https://disk.yandex.ru/d/WSJveBaLXHJfKg
https://disk.yandex.ru/d/WSJveBaLXHJfKg
https://ds-rosl-10.gov67.ru/ob-uchrezhdenii/dostupnaya-sreda/
https://ds-rosl-10.gov67.ru/ob-uchrezhdenii/dostupnaya-sreda/
https://ds-rosl-10.gov67.ru/ob-uchrezhdenii/dostupnaya-sreda/
https://ds-rosl-10.gov67.ru/ob-uchrezhdenii/dostupnaya-sreda/
https://ds-rosl-10.gov67.ru/ob-uchrezhdenii/dostupnaya-sreda/
https://ds-rosl-10.gov67.ru/ob-uchrezhdenii/dostupnaya-sreda/
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№ 
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Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 
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Тема 
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представлен
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материалы 

Статус* 

Доступная среда. 

10. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 20 «Светлячок» города 

Сафоново Смоленской 

области 

215500, Смоленская 

область, Сафоновский 

район, г. Сафоново, 2 й 

микрорайон, д. 5 

Тел. 8(48142)32282 

E-mail: 

mdou20saf@mail.ru 

Макарова Оксана 

Алексеевна 

Развитие 

межполушарного 

взаимодействия у 

детей с ТНР 

посредством 

нейродинамической 

гимнастики и 

нейропсихологичес

ких игр и 

упражнений 

Обеспечение полноценного физического, 

нравственного и интеллектуального 

развития детей с ТНР через 

нейропсихологические игры и  упражнения. 

Апробация методов и приемов для развития 

межполушарного взаимодействия. 

Разработка и модификация пособий, 

которые сделали работу эффективной и 

увлекательной. 

Комплексы 

нейродинамической 

гимнастики и 

нейропсихологических 

игр и упражнений 

ранжированных по 

лексическим темам 

для работы с детьми с 

ТНР. 

Подборка 

диагностических 

методик для 

отслеживания 

результативности 

работы в данном 

направлении. 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdBase

=2&IdMod=3

&Id=503380 

 

11. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа – детский сад» 

города Сафоново 

Смоленской области 

215500, Смоленская 

область, Сафоновский 

район, г. Сафоново, 

Микрорайон ГМП, д. 18 

Тел. 8(48142)43000 

E-mail: 

mou.nachalnayshkola@yan

Повышение 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 

работы учителя-

логопеда 

посредством 

включения в 

педагогический 

процесс методов и 

приемов развития 

мотивов 

социального 

поведения старших 

Повышение эффективности коррекционно-

развивающего процесса с детьми старшего 

дошкольного возраста путем формирования 

и развития мотивации социального 

поведения. Разработаны приемы, 

учитывающие индивидуальные и 

возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста, направленные на 

формирование и развитие мотивов 

социального поведения. Элементы (методы 

и (или) приемы) базовых технологий ФГОС 

подверглись изменению: адаптировались 

согласно возрасту и индивидуальным 

особенностям детей, а также специфике 

Разработаны приемы 

«Эффект навеевания», 

«Авансирование», 

«Мобилизация, 

«Эмоциональное 

поглаживание», 

«Право выбора», 

«Исправь ошибку», 

«Лидер». 

https://nsportal

.ru/vera-

anatolevna889

9 

 

mailto:mdou20saf@mail.ru
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=503380
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=503380
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=503380
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=503380
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=503380
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=503380
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=503380
mailto:mou.nachalnayshkola@yandex.ru
https://nsportal.ru/vera-anatolevna8899
https://nsportal.ru/vera-anatolevna8899
https://nsportal.ru/vera-anatolevna8899
https://nsportal.ru/vera-anatolevna8899
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dex.ru 

Афанасьева Вера 

Анатольевна 

дошкольников коррекционно-развивающей работы. 

12. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 18 «Аленка» города 

Сафоново Смоленской 

области 

215500, Смоленская 

область, Сафоновский 

район, г. Сафоново, ул. 

Шахтерская, д.2 

E-mail: 

detsad18safonovo@mail.co

m 

Муравьева Татьяна 

Анатольевна 

Применение 

элементов 

нейрофитнеса в 

образовательной 

деятельности 

Приемы нейрофитнеса позволяют 

разбудить спящие полушария, усилить 

межполушарное взаимодействие и 

соответственно «прокачать» память, 

внимание, мышление и воображение. 

Картотека 

«Нейромассаж» 

Упражнения и игры 

нейробики 

Цикл упражнений на 

развитие критического 

мышления 

Конспекты занятий 

Мастер-класс для 

педагогов 

https://nsportal

.ru/shchokalo-

svetlana-

valerevna 

 

13. муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 13 «Солнышко» 

города Сафоново 

Смоленской области 

215500, Смоленская 

область, Сафоновский 

район, г. Сафоново, ул. 

Советская д. 3 

Тел. 8(48142)42901 

Использование 

технологии ТИКО-

моделирования в 

речевом развитии 

детей дошкольного 

возраста с ТНР 

Разработана и апробирована к условиям 

работы логопедической группы система 

работы с использованием конструктора 

ТИКО: «Логопедический сундучок», 

«Звуки», «Грамматика». 

Программа 

«ТИКОмания», игры с 

использованием 

конструктора ТИКО: 

«Логопедический 

сундучок», «Звуки», 

«Грамматика». 

http://mdou13-

safonovo.ru/D

ocumentsView

er.ashx?IdBase

=1&IdMod=3

&Id=503101 

 

mailto:mou.nachalnayshkola@yandex.ru
mailto:detsad18safonovo@mail.com
mailto:detsad18safonovo@mail.com
https://nsportal.ru/shchokalo-svetlana-valerevna
https://nsportal.ru/shchokalo-svetlana-valerevna
https://nsportal.ru/shchokalo-svetlana-valerevna
https://nsportal.ru/shchokalo-svetlana-valerevna
http://mdou13-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=503101
http://mdou13-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=503101
http://mdou13-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=503101
http://mdou13-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=503101
http://mdou13-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=503101
http://mdou13-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=503101
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№ 
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Статус* 

E-mail: 

detsad13safonovo@mail.ru 

Батракова Ирина 

Дмитриевна 

14. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 22 «Журавлик» города 

Сафоново Смоленской 

области  

215505, Смоленская 

область, Сафоновский 

район, г. Сафоново, 

микрорайон 1, д. 14а 

Тел. 8(48142)32856 

E-mail: 

zhuravliksafonovo@mail.r

u 

Зыбина Светлана 

Валерьевна 

План работы с 

детьми с ТНР 

инструктора по 

физической 

культуре при 

взаимодействии с 

учителем-

логопедом в 

процессе НОД 

Создание оптимальных условий для 

всестороннего полноценного развития 

двигательных и психофизических 

способностей, укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста с ТНР в ДОУ путем 

повышения физиологической активности 

органов и систем детского организма; 

коррекция речедвигательных нарушений, 

развитие речи у детей. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие общей и 

мелкой моторики; 

пространственной 

ориентации, 

физиологического и 

речевого дыхания, 

координации речи с 

движением. 

Размещен на 

сайте 

педагога 

http://кучумов

а.рф/Documen

tsViewer.ashx

?IdBase=3&Id

Mod=3&Id=2

80201 

 

15. муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 14 «Красная шапочка» 

города Сафоново 

Смоленской области 

215500, Смоленская 

область, Сафоновский 

район, г. Сафоново, ул. 

Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в ДОО 

Данная разработка позволяет развивать 

несколько компонентов речи, высших 

психических функций, личностных качеств 

каждого ребенка. Продуктивность 

современных дошкольников тесно связана с 

появлением инновационных гаджетов, 

поэтому на занятии дети знакомятся с qr-

кодами, анимированной презентацией с 

помощью ноутбука, планшета, 

интерактивной доски, развивая тем самым 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Буквознайка». 

Методическая 

разработка 

мероприятия с 

применением 

цифровых технологий 

(лауреат, 2 место в 

https://xn--67-

kmc.xn--

80aafey1amqq

.xn--

d1acj3b/progra

m/10144-

bukvoznaika 

https://xn----

7sbjacfebyblk2

cj1abkgb2b0e.

 

https://mail.yandex.ru/?uid=225112651#compose?to=%22%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%E2%84%9613%22%20%3Cdetsad13safonovo%40mail.ru%3E
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=280201
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=280201
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=280201
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=280201
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=280201
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=280201
https://р67.навигатор.дети/program/10144-bukvoznaika
https://р67.навигатор.дети/program/10144-bukvoznaika
https://р67.навигатор.дети/program/10144-bukvoznaika
https://р67.навигатор.дети/program/10144-bukvoznaika
https://р67.навигатор.дети/program/10144-bukvoznaika
https://р67.навигатор.дети/program/10144-bukvoznaika
https://р67.навигатор.дети/program/10144-bukvoznaika
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

Гагарина д. 4 

Тел. 8(48142)41258 

E-mail: 

krasnai.shapochka14@yan

dex.ru 

Базылева Елена 

Александровна 

их икт-компетенцию. Создание 

подгруппового занятия для детей с 

речевыми нарушениями с применением 

интерактивной презентации. 

областном  конкурсе 

«Педагогический 

дебют») 

xn--

p1ai/%D0%B

A%D0%B0%

D0%B1%D0%

B8%D0%BD

%D0%B5%D1

%82/%D0%B

4%D0%BE%

D0%BA%D1

%83%D0%BC

%D0%B5%D0

%BD%D1%82

%D1%8B/?act

ion=save&resu

lt=success 

https://xn----

7sbjacfebyblk2

cj1abkgb2b0e.

xn--

p1ai/%D0%B

A%D0%B0%

D0%B1%D0%

B8%D0%BD

%D0%B5%D1

%82/%D0%B

4%D0%BE%

D0%BA%D1

%83%D0%BC

%D0%B5%D0

%BD%D1%82

%D1%8B/?act

mailto:krasnai.shapochka14@yandex.ru
mailto:krasnai.shapochka14@yandex.ru
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

ion=save&resu

lt=success 

16. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 1 «Смоляночка» 

города Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Нормандия-Неман, д. 12 

Тел: 8(4812)664523 

E-mail: 

smol.ds1@yandex.ru 

Маханькова Светлана 

Владимировна 

Авторский проект 

«Развитие речи 

детей средствами 

мнемотехники» 

У детей дошкольного возраста развивается 

потребность в новых знаниях, 

впечатлениях, ощущениях, которая 

проявляется в любознательности и 

любопытстве ребенка. Речь ребенка, 

имеющего речевые нарушения, нуждается в 

необходимости вспомогательных средств, 

которые облегчают процесс формирования 

и становления грамотного речевого 

высказывания. Наиболее быстрый и 

эффективный способ запоминания – прием 

символизации. Метод наглядного 

моделирования помогает ребенку зрительно 

представить абстрактные понятия (звук, 

слово, предложение, текст). 

Конспекты занятий в 

разных возрастных 

группах, консультации 

для родителей и 

педагогов, 

мнемотаблицы, 

наглядный материал. 

http://smol-

detsad1.ru/file

s/pasport_proe

kta_osn.pdf  

 

17. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 3» города Смоленска 

214005, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

пер. Новая Слобода-

Садки, д. 1А, ул. 

Гастелло, д. 5/2 

E-mail: 

shkalikova.53@mail.ru 

Чепельникова Елена 

Ивановна 

Использование 

современных 

коррекционных 

образовательных 

технологий в   

развитии 

познавательно-

речевой 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста с особыми 

образовательными 

потребностями 

В практике описана система коррекционно-

развивающей работы по направлению 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» с детьми с ООП. Используемые 

технологии, приемы и методы, игры и 

упражнения способствуют 

совершенствованию мыслительных и 

познавательных способностей, достижению 

максимально возможных успехов в 

преодолении речевых нарушений у детей, 

созданию благоприятного эмоционального 

фона, включению в работу сохранных и 

активизации нарушенных психических 

функций. 

Конспекты ООД. 

Картотеки 

дидактических игр, 

направленных на 

нормализацию 

моторики органов 

артикуляции, на 

развитие речевого 

дыхания и мелодико-

ритмико-

интонационной 

стороны речи, на 

активизацию 

собственной речи. 

Официальный 

сайт ДОУ 

Раздел 

«Педагогам» 

«Виртуальны

й 

методический 

кабинет» 

http://mdou03-

smol.ru/Presch

ool.aspx?IdU=

mdou3smol&I

dP=38&IdA=7  

 

 

https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/?action=save&result=success
http://smol-detsad1.ru/files/pasport_proekta_osn.pdf
http://smol-detsad1.ru/files/pasport_proekta_osn.pdf
http://smol-detsad1.ru/files/pasport_proekta_osn.pdf
http://smol-detsad1.ru/files/pasport_proekta_osn.pdf
mailto:shkalikova.53@mail.ru
http://mdou03-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou3smol&IdP=38&IdA=7
http://mdou03-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou3smol&IdP=38&IdA=7
http://mdou03-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou3smol&IdP=38&IdA=7
http://mdou03-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou3smol&IdP=38&IdA=7
http://mdou03-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou3smol&IdP=38&IdA=7
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

Методическое пособие 

в серии «Инклюзивные 

практики» 

«Формирование 

речевой деятельности 

у неговорящих детей с 

использованием 

приемов 

альтернативной 

коммуникации». 

Видеозапись ООД 

«Путешествие в 

деревню». 

Видеоигровые сеансы  

«Использование 

приемов сенсорной 

интеграции в 

коррекционной работе 

с детьми с ООП», 

«Развитие речевой 

активности детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

развивающих игр». 

http://dpo-

smolensk.ru/bi

blioteka/infor

m_obespech/k

af-vosp_soc-

inf/Files-

kafedr/23-03-

2020-inkl.pdf 

 

http://mdou03-

smol.ru/Docu

mentsViewer.a

shx?IdBase=1

&IdMod=3&I

d=584959  

18. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 72 «Колокольчик» 

города Смоленска 

214020, Смоленская 

Программа 

коррекционно-

развивающей 

работы 

«Логоритмика. раз 

словечко, два 

словечко…» 

Программа коррекционно-развивающей 

работы направлена на организацию 

коррекционного пространства в условиях 

ДОО, обеспечивающего преодоление 

речевых нарушений путем развития 

двигательной сферы ребенка в сочетании со 

словом и музыкой через систему 

Разработана картотека 

игр по формированию 

речевого дыхания для 

дошкольников 5-7 лет. 

Медиатека игр и 

презентации по 

лексическим темам. 

http://xn----

7sbabai9cnbph

0ch6lta1a.xn--

p1ai/Documen

tsViewer.ashx

?IdBase=2&Id

Mod=3&Id=5

 

http://dpo-smolensk.ru/biblioteka/inform_obespech/kaf-vosp_soc-inf/Files-kafedr/23-03-2020-inkl.pdf
http://dpo-smolensk.ru/biblioteka/inform_obespech/kaf-vosp_soc-inf/Files-kafedr/23-03-2020-inkl.pdf
http://dpo-smolensk.ru/biblioteka/inform_obespech/kaf-vosp_soc-inf/Files-kafedr/23-03-2020-inkl.pdf
http://dpo-smolensk.ru/biblioteka/inform_obespech/kaf-vosp_soc-inf/Files-kafedr/23-03-2020-inkl.pdf
http://dpo-smolensk.ru/biblioteka/inform_obespech/kaf-vosp_soc-inf/Files-kafedr/23-03-2020-inkl.pdf
http://dpo-smolensk.ru/biblioteka/inform_obespech/kaf-vosp_soc-inf/Files-kafedr/23-03-2020-inkl.pdf
http://dpo-smolensk.ru/biblioteka/inform_obespech/kaf-vosp_soc-inf/Files-kafedr/23-03-2020-inkl.pdf
http://dpo-smolensk.ru/biblioteka/inform_obespech/kaf-vosp_soc-inf/Files-kafedr/23-03-2020-inkl.pdf
http://mdou03-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=584959
http://mdou03-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=584959
http://mdou03-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=584959
http://mdou03-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=584959
http://mdou03-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=584959
http://mdou03-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=584959
http://матюкова-наталья.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583392
http://матюкова-наталья.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583392
http://матюкова-наталья.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583392
http://матюкова-наталья.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583392
http://матюкова-наталья.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583392
http://матюкова-наталья.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583392
http://матюкова-наталья.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583392
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

область, г. Смоленск, ул. 

Ломоносова, 21б 

Тел. 8(4812)310203 

E-mail: smol-

mdou72@yandex.ru 

Ефанова Нина 

Николаевна 

логоритмических занятий. Данные занятия 

направлены на всестороннее развитие 

ребёнка, совершенствование его речи, 

овладение двигательными навыками, 

умение ориентироваться в окружающем 

мире, понимание смысла предлагаемых 

заданий, на способность преодолевать 

трудности, творчески проявлять себя. 

Мастер-класс для 

родителей и 

воспитателей. 

Конспекты занятий. 

Консультации для 

родителей и 

воспитателей. 

83392 

19. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 82 «Рябинка» города 

Смоленска 

214018, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

Ипподромный проезд, д. 

28 

Тел. 8(4812)304729 

E-mail: 

detskiisad.rubinka@yandex

.ru 

Скрипкина Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 5 «Ивушка» города 

Смоленска 

214036, Смоленская 

Авторский 

инновационный 

проект 

инклюзивного 

образования детей 

дошкольного 

возраста «Славный 

город наш, 

Смоленск» 

Педагогическая практика направлена на 

помощь дошкольникам с ОВЗ в 

преодолении и стремлении расширить 

познания об истории родного края, его 

культуре, традициях и обычаях родного 

края – Смоленщины – путем 

совершенствования монологической и 

диалогической речи. 

Авторский 

инновационный 

проект инклюзивного 

образования детей 

дошкольного возраста 

«Славный город наш, 

Смоленск». 

Картотека 

дидактических игр по 

ознакомлению детей с 

родным краем. 

Конспект 

логопедического 

занятия в форме квест-

игры «Славный город 

наш, Смоленск» 

https://multiur

ok.ru/files/avto

rskii-

innovatsionnyi

-proekt-

inkliuzivnogo-

obra.html 

https://multiur

ok.ru/files/dida

kticheskie-

igry-po-

oznakomleniiu

-detei-s-

rodny.html 

https://multiur

ok.ru/files/kon

spekt-

logopedichesk

ogo-zaniatiia-

v-forme-

kvest.html 

 

http://матюкова-наталья.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583392
mailto:detskiisad.rubinka@yandex.ru
mailto:detskiisad.rubinka@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/avtorskii-innovatsionnyi-proekt-inkliuzivnogo-obra.html
https://multiurok.ru/files/avtorskii-innovatsionnyi-proekt-inkliuzivnogo-obra.html
https://multiurok.ru/files/avtorskii-innovatsionnyi-proekt-inkliuzivnogo-obra.html
https://multiurok.ru/files/avtorskii-innovatsionnyi-proekt-inkliuzivnogo-obra.html
https://multiurok.ru/files/avtorskii-innovatsionnyi-proekt-inkliuzivnogo-obra.html
https://multiurok.ru/files/avtorskii-innovatsionnyi-proekt-inkliuzivnogo-obra.html
https://multiurok.ru/files/avtorskii-innovatsionnyi-proekt-inkliuzivnogo-obra.html
https://multiurok.ru/files/didakticheskie-igry-po-oznakomleniiu-detei-s-rodny.html
https://multiurok.ru/files/didakticheskie-igry-po-oznakomleniiu-detei-s-rodny.html
https://multiurok.ru/files/didakticheskie-igry-po-oznakomleniiu-detei-s-rodny.html
https://multiurok.ru/files/didakticheskie-igry-po-oznakomleniiu-detei-s-rodny.html
https://multiurok.ru/files/didakticheskie-igry-po-oznakomleniiu-detei-s-rodny.html
https://multiurok.ru/files/didakticheskie-igry-po-oznakomleniiu-detei-s-rodny.html
https://multiurok.ru/files/didakticheskie-igry-po-oznakomleniiu-detei-s-rodny.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-logopedicheskogo-zaniatiia-v-forme-kvest.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-logopedicheskogo-zaniatiia-v-forme-kvest.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-logopedicheskogo-zaniatiia-v-forme-kvest.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-logopedicheskogo-zaniatiia-v-forme-kvest.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-logopedicheskogo-zaniatiia-v-forme-kvest.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-logopedicheskogo-zaniatiia-v-forme-kvest.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-logopedicheskogo-zaniatiia-v-forme-kvest.html
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 
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Ссылка на 
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ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

область, г. Смоленск, ул. 

Петра Алексеева, д.18 

Тел. 8(4812)612268 

E-mail: 

dsad.05@yandex.ru 

Шевелева Елена 

Владимировна 

20. Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 57 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

214004, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Ново-Киевская, д. 3а 
Тел. 8(4812)394487 

E-mail: 
 detskiysadv57@mail.ru 
Качанова Елена 

Алексеевна 

«Лого Мемори», 

или Автоматизация 

звукопроизношения 

у детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОВЗ 

(ТНР) с помощью 

игровой технологии 

«Мемори» 

«Лого Мемори» как увлекательная 

развивающе-коррекционная игра, которая 

создана в трёх форматах: настольно-

печатном, электронном и интерактивном. 

Важно, чтобы этап автоматизации звука 

проходил в непринуждённой игровой 

обстановке. 

Настольно-печатный 

формат игры, 

разработанный на 

каждую группу звуков, 

электронный вариант 

игры, интерактивная 

игра. 

Автор – победитель 

регионального 

конкурса 

«Воспитатель года» в 

2022 г. 

https://nsportal

.ru/user/43855

2 

https://nsportal

.ru/node/55283

50 

https://семьяи

школа.рф/202

2/09/06/екатер

ина-шапило-

воспитатель-

долже/ 

 

21. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№28 «Надежда» города 

Смоленска  

214020, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Румянцева, д. 4 

Методические 

рекомендации 

учителя-

дефектолога для 

воспитателей по 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Данный материал актуален и раскрывает 

практические рекомендации по работе с 

детьми с ОВЗ в дошкольном возрасте. 

Изменение, улучшение и обогащение 

развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС) является одним из 

эффективных условий реализации 

образовательного процесса ребенка с ОВЗ. 

Для пополнения имеющегося оборудования 

Положение о 

психологической 

службе. 

Положение о 

дошкольных группах 

компенсирующей 

направленности 

полного дня. 

Положение о группе 

https://cloud.m

ail.ru/public/hf

rq/Rh7J1NMa

D 

 

https://nsportal.ru/user/438552
https://nsportal.ru/user/438552
https://nsportal.ru/user/438552
https://nsportal.ru/node/5528350
https://nsportal.ru/node/5528350
https://nsportal.ru/node/5528350
https://семьяишкола.рф/2022/09/06/екатерина-шапило-воспитатель-долже/
https://семьяишкола.рф/2022/09/06/екатерина-шапило-воспитатель-долже/
https://семьяишкола.рф/2022/09/06/екатерина-шапило-воспитатель-долже/
https://семьяишкола.рф/2022/09/06/екатерина-шапило-воспитатель-долже/
https://семьяишкола.рф/2022/09/06/екатерина-шапило-воспитатель-долже/
https://семьяишкола.рф/2022/09/06/екатерина-шапило-воспитатель-долже/
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
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Статус* 

Тел. 8(4812)313775 

E-mail: sadn28@yandex.ru 

Кузнецова Вероника 

Анатольевна 

для работы с детьми с ОВЗ педагогами, 

родителями ДОО, а также студентами 

Смоленского педагогического колледжа 

было создано 23 разнообразных 

методических пособия для работы с детьми 

с разными нозологиями. Данные пособия 

представляют собой разнообразные 

методические разработки, направленные на 

ту или иную область знания, работу с 

детьми без каких-либо нарушений, а также 

с детьми с ОВЗ. 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР (ОНР) 

возраста 5-7 лет. 

Положение о 

тьюторском 

сопровождении детей 

с ОВЗ. 

Положение об 

организации 

образования детей с 

ОВЗ. 

Адаптированная 

образовательная 

программа ДОО. 

Рабочая программа 

воспитательно-

образовательной 

деятельности для 

детей с ТНР. 

Адаптированная 

образовательная 

рабочая программа 

ДОО для детей с ОВЗ, 

имеющих ЗПР. 

Рабочая программа 

учителя-дефектолога. 

Рабочая программа 

тьютора. 

22. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

Управление ДОО в 

условиях 

Образование детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

Дорожная карта по 

созданию 

http://mdou08-

smol.ru/Presch

Стажировоч

ная 

mailto:sadn28@yandex.ru
http://mdou08-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=salut&IdP=107&IdA=9
http://mdou08-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=salut&IdP=107&IdA=9


70 

№ 

п/п 
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материалы 

Статус* 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 8 «Салют» города 

Смоленска 

214032, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

М. Еременко, д. 6 

Тел. 8(4812)416402 

E-mail: saluyt-sm@mail.ru 

Горбунова Анфиса 

Николаевна 

инклюзивного 

образования 

образовательном учреждении, является 

образовательной инновацией. В рамках 

ведомственной целевой программы 

«Развитие системы образования города 

Смоленска на 2014-2016 годы в МБДОУ 

были созданы условия для предоставления 

детям-инвалидам и лицам с ОВЗ равного 

доступа к качественному образованию с 

учетом заключений психолого-

педагогических комиссий. В связи с этим в 

ДОО осуществляется инклюзивное 

образование детей инвалидов, действует в 

том числе универсальная безбарьерная 

среда для беспрепятственного доступа в 

МБДОУ. 

необходимых условий 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в том числе 

универсальной 

безбарьерной среды 

для 

беспрепятственного 

доступа в ДОО. 

Паспорт доступности 

лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов и 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг в сфере 

образования. 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей-

инвалидов и детей с 

иными ОВЗ. 

ool.aspx?IdU=

salut&IdP=107

&IdA=9  

 

http://mdou08-

smol.ru/Presch

ool.aspx?IdU=

salut&IdP=943

&IdA=0 

 

http://mdou08-

smol.ru/Presch

ool.aspx?IdU=

salut&IdP=38

&IdA=5 

площадка 

ГАУ ДПО 

СОИРО 

23. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 37 «Мальвинка» 

города Смоленска 

214039, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

задержкой 

психического 

развития 

Проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для 

развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-

личностного, художественно-эстетического 

Цикл мероприятий: 

«Ты мой друг и я твой 

друг». 

Проект «Неделя 

доброты» 

Конспекты. 

http://mdou37-

smol.ru/  

 

ttps://disk.yan

dex.ru/i/miYe

WVaHXK335

Q 

 

mailto:saluyt-sm@mail.ru
http://mdou08-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=salut&IdP=107&IdA=9
http://mdou08-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=salut&IdP=107&IdA=9
http://mdou08-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=salut&IdP=107&IdA=9
http://mdou08-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=salut&IdP=943&IdA=0
http://mdou08-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=salut&IdP=943&IdA=0
http://mdou08-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=salut&IdP=943&IdA=0
http://mdou08-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=salut&IdP=943&IdA=0
http://mdou08-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=salut&IdP=943&IdA=0
http://mdou08-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=salut&IdP=38&IdA=5
http://mdou08-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=salut&IdP=38&IdA=5
http://mdou08-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=salut&IdP=38&IdA=5
http://mdou08-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=salut&IdP=38&IdA=5
http://mdou08-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=salut&IdP=38&IdA=5
https://disk.yandex.ru/i/miYeWVaHXK335Q
https://disk.yandex.ru/i/miYeWVaHXK335Q
https://disk.yandex.ru/i/miYeWVaHXK335Q
https://disk.yandex.ru/i/miYeWVaHXK335Q
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материалы 

Статус* 

микрорайон Королевка, 

д.5 

Тел. 8(4812)445690 

E-mail: 

mbdou37@yandex.ru, 

Кузьменкова Ольга 

Николаевна 

и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту 

видам деятельности. 

24. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 38 «Ягодка» города 

Смоленска 

214039, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

М. Еременко, д.58 

Тел. 8(4812)415400 

E-mail: 

dsad38.smol@yandex.ru 

Агеева Елена 

Григорьевна 

Инновационный 

проект по 

организации 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях детского 

сада. 

«Маленькие 

искорки» 

Установление партнёрских отношений, 

которые позволяют объединить усилия для 

воспитания, образования и развития детей с 

ОВЗ, создания атмосферы общности 

интересов, активизации воспитательных 

умений педагогов и родителей. 

Проект и 

методическое 

сопровождение 

проекта. 

https://region6

7.region-

systems.ru/Pre

school.aspx?Id

U=yagodka&I

dP=1066&IdA

=11 

 

25. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 86 «Сударушка» 

города Смоленска 

214010, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Центральная, д. 15а 

Тел. 8(4812)426230 

Игровая и 

театрализованная 

деятельности с 

ростовыми куклами 

как средство 

речевого развития 

дошкольников с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Театрализованные игры в логопедической 

работе – интересный, понятный и 

доступный вид деятельности для детей c 

тяжелыми нарушениями речи. В процессе 

работы с ростовой куклой происходит 

развитие артикуляционного аппарата; 

формирование навыков самоконтроля речи; 

развитие монологической и диалогической 

речи; освоение средств языковой 

выразительности; формирование 

Методическое пособие 

«Использование 

игровой и 

театрализованной 

деятельности с 

ростовыми и 

театральными куклами 

в развитии речевого 

творчества 

дошкольников». 

https://region6

7.region-

systems.ru/Pre

school.aspx?Id

U=mdou86sm

ol&IdP=38&Id

A=8 

https://region6

7.region-

systems.ru/Pre

 

mailto:mbdou37@yandex.ru
mailto:dsad38.smol@yandex.ru
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=yagodka&IdP=1066&IdA=11
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=yagodka&IdP=1066&IdA=11
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=yagodka&IdP=1066&IdA=11
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=yagodka&IdP=1066&IdA=11
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=yagodka&IdP=1066&IdA=11
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=yagodka&IdP=1066&IdA=11
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=yagodka&IdP=1066&IdA=11
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=38&IdA=8
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=38&IdA=8
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=38&IdA=8
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=38&IdA=8
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=38&IdA=8
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=38&IdA=8
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=38&IdA=8
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=63&IdA=9
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=63&IdA=9
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=63&IdA=9
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

E-mail: 

Dsad86.smol@mail.ru 

Васильева Оксана 

Анатольевна 

коммуникативной направленности речи; 

воображения; развитие моторно-

двигательной, зрительной и слуховой 

координации. 

Конспекты ООД. 

Сценарии 

музыкальных 

развлечений и ООД. 

Диагностический 

материал. 

Видеосюжеты по 

работе с ростовыми 

куклами. 

Презентация по 

изготовлению 

ростовых кукол 

своими руками. 

school.aspx?Id

U=mdou86sm

ol&IdP=63&Id

A=9 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=GKtrh

GMzFKA  

https://youtu.b

e/qSD2B6vtb7

k 

26. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка-детский 

сад» «Рябинушка» 

Смоленского района 

Смоленской области  

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Жуково, ул. 

Лесная, д.9 

Тел. 8(4812)475554 

E-mail: 

rjabinushka@inbox.ru 

Иванова Ольга 

Михайловна 

Социализация 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

средствами 

дополнительного 

образования в 

условиях ДОУ 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа творческого 

объединения «ТОНУС» физкультурно-

оздоровительной направленности для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Внедрение 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Тонус». 

http://rjabinush

ka-

smol.ru/Presch

ool.aspx?IdU=

rjabinushka&I

dP=185&IdC=

17688&IdA=1

2  

https://nsportal

.ru/t-v-

kazantseva  

 

27. Муниципальное Проект Проект поможет детям с ОВЗ освоить Проект. https://region6  

mailto:Dsad86.smol@mail.ru
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=63&IdA=9
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=63&IdA=9
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=63&IdA=9
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou86smol&IdP=63&IdA=9
https://www.youtube.com/watch?v=GKtrhGMzFKA
https://www.youtube.com/watch?v=GKtrhGMzFKA
https://www.youtube.com/watch?v=GKtrhGMzFKA
https://www.youtube.com/watch?v=GKtrhGMzFKA
https://youtu.be/qSD2B6vtb7k
https://youtu.be/qSD2B6vtb7k
https://youtu.be/qSD2B6vtb7k
mailto:rjabinushka@inbox.ru
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17688&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17688&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17688&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17688&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17688&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17688&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17688&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17688&IdA=12
https://nsportal.ru/t-v-kazantseva
https://nsportal.ru/t-v-kazantseva
https://nsportal.ru/t-v-kazantseva
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Аленушка» 

216620, Смоленская 

область, Хиславичский р-

н, пгт. Хиславичи, ул. 

Советская, д.48-А 

Тел. 8(4814)21142 

E-mail: 

al.kandudina@yandex.ru 

Григорьева Марина 

Дмитриевна 

«Социализация 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в группе 

общеразвивающей 

направленности» 

социальный опыт, включить его в 

существующую систему межличностных 

отношений, направлен на создание условий 

для социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья через построение 

социально-педагогической развивающей 

среды. 

Цикл мероприятий. 

Конспекты. 

7.region-

systems.ru/Pre

school.aspx?Id

U=alenuschka

hislavichi&IdP

=185&IdC=63

39&IdA=10  

28. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

им. Ю.А. Гагарина» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, пер. 

Глинки, д. 1 

Тел. 8(48135)34363 
E-mail: 

gagarinsad@gmail.com 

Соколова Мария 

Вячеславовна 

Обеспечение 

условий для 

развития детей с 

ОВЗ и инвалидов в 

дошкольном 

учреждении (ДЦП) 

В ходе реализации Проекта определены 

педагогические условия организации 

коррекционно-педагогической помощи 

детям с ОВЗ и инвалидам (ДЦП) в условиях 

ДОУ, позволяющие реализовать 

оптимальную для каждого ребенка модель 

интеграции. 

Разработана модель 

ДОО, 

предоставляющая 

коррекционно-

педагогическую 

помощь детям с ОВЗ и 

инвалидам 

посредством 

различных моделей 

интеграции. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей детей с ОВЗ 

и инвалидов. 

Разработана и 

апробирована система 

взаимодействия 

http://gagarins

ad.ru 

Инновацион

ная 

площадка 

mailto:al.kandudina@yandex.ru
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=alenuschkahislavichi&IdP=185&IdC=6339&IdA=10
mailto:gagarinsad@gmail.com
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

педагогов с 

родителями, 

направленная на их 

активное включение в 

коррекционно-

педагогический 

процесс. 
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

4. Лучшие управленческие и педагогические практики по взаимодействию с семьей 

1. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Ласточка» 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области 

216400, Смоленская 

область, г. Десногорск, 3 

микрорайон, строение 5 

Тел. 8(48153)70496 

E-mail: 

boikova.liub@yandex.ru 

Бойкова Любовь 

Петровна 

Установление 

партнерского 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

посредством 

вовлечения в 

проектную 

деятельность 

Реализация метода проектной  

деятельности позволяет объединить 

усилия образовательного учреждения и 

семьи в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка и установить 

партнёрские отношения с членами семей 

воспитанников. В ходе реализации 

проектов создаётся возможность 

использования нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями 

(совместные тематические досуги, 

творческие мастер-классы,  родительские 

собрания – практикумы, квесты, семейные 

гостиные, совместное с детьми участие в 

театрализованных постановках и др.) 

Проекты по 

театрализованной 

деятельности «Курочка 

Ряба», «В стране 

сказок», «Волшебные 

тропинки» и др. 

Проекты по социально-

коммуникативному 

развитию «Дружат в 

нашей группе девочки и 

мальчики», «Маленькие 

непоседы» 

Проект по 

здоровьесбережению  

Проект по речевому 

развитию «Волшебный 

мир Корнея 

Чуковского» 

Проект «Семья вместе и 

душа на месте» 

Внутри каждого проекта 

разработан план 

взаимодействия с 

родителями по тематике 

проекта: 

http://lastochk

a-

desnogorsk.ru/

Preschool.aspx

?IdU=lastochk

adesnogorsk&

IdP=821&IdA

=3 

 

mailto:boikova.liub@yandex.ru
http://lastochka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=lastochkadesnogorsk&IdP=821&IdA=3
http://lastochka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=lastochkadesnogorsk&IdP=821&IdA=3
http://lastochka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=lastochkadesnogorsk&IdP=821&IdA=3
http://lastochka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=lastochkadesnogorsk&IdP=821&IdA=3
http://lastochka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=lastochkadesnogorsk&IdP=821&IdA=3
http://lastochka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=lastochkadesnogorsk&IdP=821&IdA=3
http://lastochka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=lastochkadesnogorsk&IdP=821&IdA=3
http://lastochka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=lastochkadesnogorsk&IdP=821&IdA=3
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

2. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 22 п. Стодолище 

216470, Смоленская 

область, Починковский 

район, п. Стодолище, 2-й 

Советский пер., д. 6а 

Тел. 8(48149)45271 

E-mail: 

dou_22poch@mail.ru 

Мартынова Светлана 

Викторовна 

Организация 

работы с семьями 

воспитанников 

Система медико-педагогического 

сопровождения родителей воспитанников 

направлена на повышение педагогической 

культуры родителей, выявление и 

транслирование положительного опыта 

семейного воспитания, оказание  

всесторонней помощи и поддержки 

родителям в осуществлении 

пропедевтических адаптационных 

мероприятий при переходе детей из дома 

в детский сад. 

Программа клуба для 

родителей «Мой 

малыш» 

https://dou22-

poch.gov67.ru/

files/453/progr

amma-kluba-

dlya-molo.pdf 

https://semikin

a-m-

a.a2b2.ru/secti

on/12315/ 

 

 

3. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 7 д. Денисово 

216485, Смоленская 

область, Починковский 

район, д. Денисово, д. 6 

Тел. 8(48149)33464 

E-mail: 

Dou_7poch@mail.ru 

Конюхова Светлана 

Александровна 

Проект 

«Сотрудничество 

ДОУ и семьи в 

вопросе развития 

творческих 

способностей 

дошкольников» 

Всестороннее развитие творческих 

способностей детей через продуктивные 

виды деятельности. Формирование у 

родителей осознанного и бережного 

отношения к продуктам детского 

творчества, установление партнерских 

отношений родителей и педагогов в 

совместной организации жизни группы. 

Проект и его 

методическое 

сопровождение. 

http://sad7poc

hinok.ru/Docu

mentsViewer.a

shx?IdBase=1

&IdMod=3&I

d=108695 

 

4. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

Взаимодействие 

ДОУ и семьи для 

обеспечения 

полноценного 

Расширение и совершенствование 

взаимодействия ДОУ и родителей по 

воспитанию и развитию детей на основе 

идей партнерства в условиях реализации 

Положение о Совете 

родителей 

воспитанников 

Программа 

https://ds-rosl-

10.gov67.ru/fil

es/377/pol-o-

sovete-

 

https://e.mail.ru/compose?To=dou_22poch@mail.ru
https://dou22-poch.gov67.ru/files/453/programma-kluba-dlya-molo.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/453/programma-kluba-dlya-molo.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/453/programma-kluba-dlya-molo.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/453/programma-kluba-dlya-molo.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/453/programma-kluba-dlya-molo.pdf
https://semikina-m-a.a2b2.ru/section/12315/
https://semikina-m-a.a2b2.ru/section/12315/
https://semikina-m-a.a2b2.ru/section/12315/
https://semikina-m-a.a2b2.ru/section/12315/
mailto:Dou_7poch@mail.ru
http://sad7pochinok.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=108695
http://sad7pochinok.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=108695
http://sad7pochinok.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=108695
http://sad7pochinok.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=108695
http://sad7pochinok.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=108695
http://sad7pochinok.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=108695
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/377/pol-o-sovete-rodit.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/377/pol-o-sovete-rodit.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/377/pol-o-sovete-rodit.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/377/pol-o-sovete-rodit.pdf
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«Радуга» 

216501, Смоленская 

область, Рославльский 

район, г. Рославль, ул. 

Островского, д. 4 

Тел. 8(48134)26008 

E-mail: 

radugaroslavl@mail.ru 

Родичкина Татьяна 

Петровна 

развития личности 

ребенка 

ФГОС ДО. взаимодействия с 

родителями. 

Представление опыта 

работы на областном 

веб-форуме 

«Организация 
дистанционного 

дошкольного 

образования». 
Результаты 

анкетирования 

родителей о качестве 

предоставляемых услуг 

2021-22 уч.г. 

Результаты 

анкетирования 

родителей о качестве 

предоставляемых 

дополнительных 

образовательных услуг 

2021-22 уч.г. 

rodit.pdf  

https://ds-rosl-

10.gov67.ru/fil

es/379/progra

mma-raboty-s-

rodite.pdf 
https://ds-rosl-

10.gov67.ru/ro

ditelyam/chem

-zanyat-

rebenka-doma-

vo-vremya-

karantina/ 
http://ds-rosl-

10.gov67.ru/fil

es/496/spr-

soiro21g-

demicheva.pdf 

https://ds-rosl-

10.gov67.ru/fil

es/379/ank21-

22.pdf  

https://ds-rosl-

10.gov67.ru/fil

es/379/ank-

roddop21-

22.pdf 

5. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Совместная 

деятельность с 

родителями по 

формированию у 

В работе с родителями сделан упор на 

пропаганду здорового образа жизни, на 

знакомство с проводимой в группе 

работой по формированию здорового 

Программа 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

https://ds-rosl-

12.gov67.ru/fil

es/498/progra

mma-raboty-s-

 

mailto:radugaroslavl@mail.ru
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/377/pol-o-sovete-rodit.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/programma-raboty-s-rodite.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/programma-raboty-s-rodite.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/programma-raboty-s-rodite.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/programma-raboty-s-rodite.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/programma-raboty-s-rodite.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/roditelyam/chem-zanyat-rebenka-doma-vo-vremya-karantina/
https://ds-rosl-10.gov67.ru/roditelyam/chem-zanyat-rebenka-doma-vo-vremya-karantina/
https://ds-rosl-10.gov67.ru/roditelyam/chem-zanyat-rebenka-doma-vo-vremya-karantina/
https://ds-rosl-10.gov67.ru/roditelyam/chem-zanyat-rebenka-doma-vo-vremya-karantina/
https://ds-rosl-10.gov67.ru/roditelyam/chem-zanyat-rebenka-doma-vo-vremya-karantina/
https://ds-rosl-10.gov67.ru/roditelyam/chem-zanyat-rebenka-doma-vo-vremya-karantina/
https://ds-rosl-10.gov67.ru/roditelyam/chem-zanyat-rebenka-doma-vo-vremya-karantina/
http://ds-rosl-10.gov67.ru/files/496/spr-soiro21g-demicheva.pdf
http://ds-rosl-10.gov67.ru/files/496/spr-soiro21g-demicheva.pdf
http://ds-rosl-10.gov67.ru/files/496/spr-soiro21g-demicheva.pdf
http://ds-rosl-10.gov67.ru/files/496/spr-soiro21g-demicheva.pdf
http://ds-rosl-10.gov67.ru/files/496/spr-soiro21g-demicheva.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/ank21-22.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/ank21-22.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/ank21-22.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/ank21-22.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/ank-roddop21-22.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/ank-roddop21-22.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/ank-roddop21-22.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/ank-roddop21-22.pdf
https://ds-rosl-10.gov67.ru/files/379/ank-roddop21-22.pdf
https://ds-rosl-12.gov67.ru/files/498/programma-raboty-s-rodite.pdf
https://ds-rosl-12.gov67.ru/files/498/programma-raboty-s-rodite.pdf
https://ds-rosl-12.gov67.ru/files/498/programma-raboty-s-rodite.pdf
https://ds-rosl-12.gov67.ru/files/498/programma-raboty-s-rodite.pdf
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«Кирилловский детский 

сад «Теремок» 

216520, Смоленская 

область, Рославльский 

район, д. Малые 

Кириллы, ул. Ельнинская, 

д.21 А 

Тел. 8(48134)57987 

E-mail: 

teremokkiril@yandex.ru 
Николаева Елена 

Николаевна 

дошкольников 

привычки к 

здоровому образу 

жизни 

образа жизни у детей и вовлечение 

родителей в неё. Но проблема в том, что 

родители чаще всего выступают в роли 

зрителей и реже в качестве участников 

спортивных мероприятий.  

Система работы 

воспитателя Николаевой 

О.Е. 

Спортивное развлечение 

с родителями младшей 

группы «Один день в 

детском саду». 

«День матери в детском 

саду». 

rodite.pdf 

https://nra-

russia.ru/pic/pr

ojects/2022/11

/09/02/proj_20

22-11-

09_p02_sborni

k.pdf 
https://balache

vtsova.jimdofr

ee.com/ 

6. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 21 «Дюймовочка» 

города Сафоново 

Смоленской области 

215500 Смоленская 

область, Сафоновский 

район, г. Сафоново, ул. 

Гагарина, д. 6 

Тел. 8(48142)41987 

E-mail: 

marinaustinovadetsad@yan

dex.ru 

Устинова Марина 

Владимировна 

Проект «Продукты 

здоровья» 

Проект направлен на приобщение детей 

старшего дошкольного возраста к основам 

здорового питания. В ходе реализации 

проекта дети знакомятся с основами 

здорового питания, учатся самостоятельно 

ориентироваться в выборе полезных и 

вредных с точки зрения ЗОЖ продуктов, 

учатся осознанно подходить к выбору 

количества «вредных вкусностей». 

Родители воспитанников учатся более 

ответственно подходить к организации 

режима и рациона питания детей, выбору 

продуктов питания. 

Методическое 

обеспечение проекта: 

конспекты, 

консультации и анкеты 

для родителей, дневник 

наблюдения (с набором 

карточек для 

заполнения), викторина 

для детей «Полезное 

питание», литературный 

и демонстративный 

материал по основам 

здорового питания 

дошкольников, банк 

настольных и 

дидактических игр 

https://infouro

k.ru/proekt-po-

osnovam-

zdorovogo-

pitaniya-

produkty-

zdorovya-

4585887.html  

 

7. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

Программа 

взаимодействия с 

Программа разработана с целью 

повышения педагогического статуса 

Информационно-

аналитическое 

Https://nsporta

l.ru/valentinka

 

mailto:teremokkiril@yandex.ru
https://ds-rosl-12.gov67.ru/files/498/programma-raboty-s-rodite.pdf
https://nra-russia.ru/pic/projects/2022/11/09/02/proj_2022-11-09_p02_sbornik.pdf
https://nra-russia.ru/pic/projects/2022/11/09/02/proj_2022-11-09_p02_sbornik.pdf
https://nra-russia.ru/pic/projects/2022/11/09/02/proj_2022-11-09_p02_sbornik.pdf
https://nra-russia.ru/pic/projects/2022/11/09/02/proj_2022-11-09_p02_sbornik.pdf
https://nra-russia.ru/pic/projects/2022/11/09/02/proj_2022-11-09_p02_sbornik.pdf
https://nra-russia.ru/pic/projects/2022/11/09/02/proj_2022-11-09_p02_sbornik.pdf
https://nra-russia.ru/pic/projects/2022/11/09/02/proj_2022-11-09_p02_sbornik.pdf
https://infourok.ru/proekt-po-osnovam-zdorovogo-pitaniya-produkty-zdorovya-4585887.html
https://infourok.ru/proekt-po-osnovam-zdorovogo-pitaniya-produkty-zdorovya-4585887.html
https://infourok.ru/proekt-po-osnovam-zdorovogo-pitaniya-produkty-zdorovya-4585887.html
https://infourok.ru/proekt-po-osnovam-zdorovogo-pitaniya-produkty-zdorovya-4585887.html
https://infourok.ru/proekt-po-osnovam-zdorovogo-pitaniya-produkty-zdorovya-4585887.html
https://infourok.ru/proekt-po-osnovam-zdorovogo-pitaniya-produkty-zdorovya-4585887.html
https://infourok.ru/proekt-po-osnovam-zdorovogo-pitaniya-produkty-zdorovya-4585887.html
https://infourok.ru/proekt-po-osnovam-zdorovogo-pitaniya-produkty-zdorovya-4585887.html
https://nsportal.ru/valentinka-smirnova
https://nsportal.ru/valentinka-smirnova
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образовательное 

учреждение «Детский сад 

№20 «Светлячок» города 

Сафоново Смоленской 

области  

215500, Смоленская 

область, Сафоновский 

район, г. Сафоново, 2 й 

микрорайон, д. 5 

Тел. 8(48142)32282 

E-mail: 

mdou20saf@mail.ru 

Макарова Оксана 

Алексеевна 

родителями 

воспитанников 

«Наша дружная 

семья» 

семьи в воспитании ребёнка. Имеет 

четыре направления: информационно-

аналитическое (выяснение 

образовательных потребностей родителей, 

установление контакта с ее членами для 

согласования воспитательного 

воздействия на ребёнка), познавательное 

(обогащение знаний родителей знаниями в 

вопросах воспитания детей дошкольного 

возраста, обучение родителей методам и 

приёмам взаимодействия с ребёнком, 

повышение педагогической 

компетентности), досуговое (укрепление 

чувства взаимопомощи, уважения и 

поддержки друг друга, как между детьми , 

так и между родителями), наглядно-

информационное (информирование 

родителей о предстоящей деятельности 

детей, о результатах работы, 

педагогическое просвещение родителей). 

направление: подборка 

анкет, опрос, комплекс 

бесед. 

Познавательное: 

комплекс консультаций,  

разработанные сценарии 

круглых столов, 

семинаров-

практикумов. 

Досуговое направление:  

спортивные досуги, 

совместные проекты. 

Наглядно-

информационное 

направление: копилка 

«Добрых дел», 

познавательный раздел 

«Ответы на вопросы 

родителей», стенгазета 

(теоретические и 

практические 

рекомендации по одной 

из тем) 

-smirnova 

https://nsportal

.ru/detskii-

sad/vospitateln

aya-

rabota/2021/05

/24/programm

a-po-

vzaimodeystvi

yu-s-

roditelyami-

nasha 

8. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 16 «Золотой ключик» 

города Сафоново 

Смоленской области 

215506, Смоленская 

Духовно-

нравственное 

воспитание в 

современной семье 

Вопросы духовно-нравственного 

воспитания в молодых семьях на 

современном этапе развития общества и 

образования особенно актуальны. 

Молодым родителям необходимо помочь 

осознать, что в семье, в первую очередь,  

должны сохраняться и передаваться 

нравственные и духовные обычаи и 

Формы работы с семьёй: 

родительский клуб 

«СемьЯ», кружок 

«Зернышки», конкурсы, 

семейные акции; 

проекты, родительские 

собрания, досуги, 

праздники, наглядно-

https://nsportal

.ru/berendeeva

-tatyana-

ivanovna  

 

mailto:mdou20saf@mail.ru
https://nsportal.ru/valentinka-smirnova
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/24/programma-po-vzaimodeystviyu-s-roditelyami-nasha
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/24/programma-po-vzaimodeystviyu-s-roditelyami-nasha
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/24/programma-po-vzaimodeystviyu-s-roditelyami-nasha
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/24/programma-po-vzaimodeystviyu-s-roditelyami-nasha
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/24/programma-po-vzaimodeystviyu-s-roditelyami-nasha
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/24/programma-po-vzaimodeystviyu-s-roditelyami-nasha
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/24/programma-po-vzaimodeystviyu-s-roditelyami-nasha
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/24/programma-po-vzaimodeystviyu-s-roditelyami-nasha
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/24/programma-po-vzaimodeystviyu-s-roditelyami-nasha
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/24/programma-po-vzaimodeystviyu-s-roditelyami-nasha
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/24/programma-po-vzaimodeystviyu-s-roditelyami-nasha
https://nsportal.ru/berendeeva-tatyana-ivanovna
https://nsportal.ru/berendeeva-tatyana-ivanovna
https://nsportal.ru/berendeeva-tatyana-ivanovna
https://nsportal.ru/berendeeva-tatyana-ivanovna
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область, Сафоновский 

район, г. Сафоново, 

микрорайон 2, д. 18 

Тел. 8(48142)32919 

E-mail: 

mbdou.ds16@mail.ru 

Яковлева Тамара 

Григорьевна  

ценности, созданные дедами и прадедами. информационные 

формы 

9. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 7 «Радость моя» 

города Сафоново 

Смоленской области 

215500, Смоленская 

область, Сафоновский 

район, г. Сафоново, ул. 

Советская, д. 25 

Тел. 8(48142)43341 

E-mail: 

Radostmoja.2012@yandex.

ru 

Кузьмина Наталья 

Анатольевна 

Квест как форма 

соработничества 

дошкольного 

учреждения и семей 

воспитанников в 

вопросах духовно-

нравственного 

воспитания 

Соработничество дошкольного 

учреждения с семьей в вопросах 

воспитания детей требует современного 

подхода, поиска и применения новых  

интересных и эффективных форм 

деятельности. Одной из таких форм, 

широко и часто используемых в нашем 

саду, стали квесты. Команды, 

перемещаясь по точкам, выполняют 

различные задания, которые подбираются 

таким образом, чтобы быть максимально 

оригинальными, интересными, 

подходящими под ситуацию и не 

требующими специальных знаний или 

умений от игроков, и предполагают 

участие семей воспитанников. 

Представляемый 

материал, как 

составляющая часть 

модели духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников, вошла в 

сборник обобщенного 

опыта работы ДОУ 

(теоретические аспекты 

и сценарии квестов). 

Ежегодные (по 4 квеста 

в год) фото и 

видеоотчеты. 

http://ds-

rm.caduk.ru/sv

eden/files/14b

24ac0e802da1

a89e8e1d0cbcf

02c6.pdf  - 

стр.34 

https://vk.com/

public1036846

88?z=video-

97826368_456

241850%2Fcf

cbb7974d424c

d39e%2Fpl_p

ost_-

97826368_440

2 

http://ds-

rm.caduk.ru/p

3aa1detales23

6.html 

http://ds-

rm.caduk.ru/p

 

mailto:mbdou.ds16@mail.ru
mailto:Radostmoja.2012@yandex.ru
mailto:Radostmoja.2012@yandex.ru
http://ds-rm.caduk.ru/sveden/files/14b24ac0e802da1a89e8e1d0cbcf02c6.pdf
http://ds-rm.caduk.ru/sveden/files/14b24ac0e802da1a89e8e1d0cbcf02c6.pdf
http://ds-rm.caduk.ru/sveden/files/14b24ac0e802da1a89e8e1d0cbcf02c6.pdf
http://ds-rm.caduk.ru/sveden/files/14b24ac0e802da1a89e8e1d0cbcf02c6.pdf
http://ds-rm.caduk.ru/sveden/files/14b24ac0e802da1a89e8e1d0cbcf02c6.pdf
http://ds-rm.caduk.ru/sveden/files/14b24ac0e802da1a89e8e1d0cbcf02c6.pdf
https://vk.com/public103684688?z=video-97826368_456241850%2Fcfcbb7974d424cd39e%2Fpl_post_-97826368_4402
https://vk.com/public103684688?z=video-97826368_456241850%2Fcfcbb7974d424cd39e%2Fpl_post_-97826368_4402
https://vk.com/public103684688?z=video-97826368_456241850%2Fcfcbb7974d424cd39e%2Fpl_post_-97826368_4402
https://vk.com/public103684688?z=video-97826368_456241850%2Fcfcbb7974d424cd39e%2Fpl_post_-97826368_4402
https://vk.com/public103684688?z=video-97826368_456241850%2Fcfcbb7974d424cd39e%2Fpl_post_-97826368_4402
https://vk.com/public103684688?z=video-97826368_456241850%2Fcfcbb7974d424cd39e%2Fpl_post_-97826368_4402
https://vk.com/public103684688?z=video-97826368_456241850%2Fcfcbb7974d424cd39e%2Fpl_post_-97826368_4402
https://vk.com/public103684688?z=video-97826368_456241850%2Fcfcbb7974d424cd39e%2Fpl_post_-97826368_4402
https://vk.com/public103684688?z=video-97826368_456241850%2Fcfcbb7974d424cd39e%2Fpl_post_-97826368_4402
https://vk.com/public103684688?z=video-97826368_456241850%2Fcfcbb7974d424cd39e%2Fpl_post_-97826368_4402
http://ds-rm.caduk.ru/p3aa1detales236.html
http://ds-rm.caduk.ru/p3aa1detales236.html
http://ds-rm.caduk.ru/p3aa1detales236.html
http://ds-rm.caduk.ru/p3aa1detales236.html
http://ds-rm.caduk.ru/p3aa1detales234.html
http://ds-rm.caduk.ru/p3aa1detales234.html
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3aa1detales23

4.html 

10. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Улыбка» Смоленского 

района Смоленской 

области 

214512, Смоленская 

область, Смоленский 

район, с. Талашкино, ул. 

Парковая, д. 12 

Тел. 8(4812)361196 

E-mail: 

mbdouulybka@yandex.ru 

Федорова Ирина 

Алексеевна 

Программа «Растем 

вместе» 

Современные условия деятельности ДОУ 

выдвигают взаимодействие с семьёй на 

одно из ведущих мест. Общение педагогов 

и родителей базируется на принципах 

открытости, взаимопонимания и доверия. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед детским 

садом является «взаимодействие с семьей 

для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка». Сотрудничество 

педагогов и родителей позволяет лучше 

узнать ребёнка, увидеть в разных 

ситуациях, а, следовательно, помочь в 

понимании его индивидуальных 

особенностей, развитии способностей, 

формировании ценных жизненных 

ориентаций. Для обеспечения 

благоприятных условий жизни и 

воспитания ребёнка, формирования основ 

полноценной, гармоничной личности 

необходимо укрепление и развитие тесной 

связи и взаимодействия детского сада и 

семьи.  

Программа и ее 

методическое 

обеспечение. 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdMod

=4&Id=48498  

 

11. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Агибаловская средняя 

Проект «День 

самоуправления как 

инновационная 

форма 

взаимодействия 

«Воспитателям» из числа родителей 

проект предоставляет возможность 

погрузиться в воспитательно-

образовательную среду, почувствовать 

важность и ответственность 

Проект и его 

методическое 

сопровождение. 

https://nsportal

.ru/node/45956

20 

 

http://ds-rm.caduk.ru/p3aa1detales234.html
http://ds-rm.caduk.ru/p3aa1detales234.html
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=4&Id=48498
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=4&Id=48498
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=4&Id=48498
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=4&Id=48498
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=4&Id=48498
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=4&Id=48498
https://nsportal.ru/node/4595620
https://nsportal.ru/node/4595620
https://nsportal.ru/node/4595620


82 

№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

школа», дошкольная 

разновозрастная группа 

215671, Смоленская 

область, Холм-

Жирковский район, д. 

Агибалово, ул. Школьная, 

д. 12 

Тел. 8(48139)23946 

E-mail: agib-sk@mail.ru 

Борунова Марина 

Михайловна 

воспитателя ДОУ с 

родителями 

воспитанников» 

педагогического процесса и изнутри 

посмотреть на деятельность педагогов и 

всего персонала детского сада. Родители 

могут понаблюдать за своим ребенком, 

увидеть, как он ведет себя в детском 

коллективе, какие взаимоотношения 

складываются у него с другими детьми. 

12. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 1 «Смоляночка» 

города Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Нормандия-Неман, д. 12 

Тел: 8(4812)664523 

E-mail: 

smol.ds1@yandex.ru 

Маханькова Светлана 

Владимировна 

Авторский 

инновационный 

проект «Рядышком 

с бабушкой, 

дедушкой» 

Проект нацелен на повышение роли 

бабушки, дедушки как активного 

участника воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Формирование у дошкольников 

позитивного отношения к старшему 

поколению, как уважаемым членам 

общества, носителям традиций. 

Проект, план 

мероприятий, сценарии 

и конспекты, 

консультации, 

диагностический 

инструментарий, 

буклеты, презентации. 

http://smol-

detsad1.ru/ped

agogam/virtual

nyy_metodich

eskiy_kabinet/

proekt_ryadys

hkom_s_babus

hkoy_dedushk

oy/  

 

13. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 7» города Смоленска 

Смоленская область, г. 

Взаимодействие 

семьи и ДОО как 

основа успеха 

воспитания и 

развития детей с 

ОВЗ по зрению 

Семья и детский сад – два социальные 

института, каждый из которых по-своему 

дает ребенку социальный опыт, но только 

в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения 

маленького человечка с ОВЗ в большой 

Программа 

родительского клуба 

«Здоровые глаза –  

счастливые родители» 

Программа «Связующая 

нить» 

http://mdou07-

smol.ru/Presch

ool.aspx?IdU=

mdou7smol&I

dP=38&IdA=6  

 

mailto:agib-sk@mail.ru
http://smol-detsad1.ru/pedagogam/virtualnyy_metodicheskiy_kabinet/proekt_ryadyshkom_s_babushkoy_dedushkoy/
http://smol-detsad1.ru/pedagogam/virtualnyy_metodicheskiy_kabinet/proekt_ryadyshkom_s_babushkoy_dedushkoy/
http://smol-detsad1.ru/pedagogam/virtualnyy_metodicheskiy_kabinet/proekt_ryadyshkom_s_babushkoy_dedushkoy/
http://smol-detsad1.ru/pedagogam/virtualnyy_metodicheskiy_kabinet/proekt_ryadyshkom_s_babushkoy_dedushkoy/
http://smol-detsad1.ru/pedagogam/virtualnyy_metodicheskiy_kabinet/proekt_ryadyshkom_s_babushkoy_dedushkoy/
http://smol-detsad1.ru/pedagogam/virtualnyy_metodicheskiy_kabinet/proekt_ryadyshkom_s_babushkoy_dedushkoy/
http://smol-detsad1.ru/pedagogam/virtualnyy_metodicheskiy_kabinet/proekt_ryadyshkom_s_babushkoy_dedushkoy/
http://smol-detsad1.ru/pedagogam/virtualnyy_metodicheskiy_kabinet/proekt_ryadyshkom_s_babushkoy_dedushkoy/
http://smol-detsad1.ru/pedagogam/virtualnyy_metodicheskiy_kabinet/proekt_ryadyshkom_s_babushkoy_dedushkoy/
http://mdou07-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou7smol&IdP=38&IdA=6
http://mdou07-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou7smol&IdP=38&IdA=6
http://mdou07-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou7smol&IdP=38&IdA=6
http://mdou07-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou7smol&IdP=38&IdA=6
http://mdou07-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou7smol&IdP=38&IdA=6
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Смоленск, ул. 

Ломоносова, д. 8 

Тел.: 8(4812)528282 

E-mail: smol-

528282@yandex.ru 

Пупченкова Галина 

Александровна 

мир. Тесное взаимодействие детского сада 

и семьи способствует гармоничному 

развитию ребенка с особыми 

образовательными потребностями. 

Родительский клуб 

«Заботливых 

родителей» 

Родительский клуб 

«Новый год у ворот» 

Авторские 

инновационные 

проекты по 

взаимодействию с 

семьями: «Если хочешь 

быть здоров», «Детский 

сад + семья» 

Авторский 

управленческий проект 

по внедрению квиз-

технологии для 

повышения активного 

участия родителей в 

воспитательно-

образовательной 

деятельности ДОО 

Опыт работы по теме 

«Модель психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в 

системе взаимодействия 

«ребенок-родитель-

педагог» 

14. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

Реализация 

активных форм 

Программа родительского клуба «Радость 

творчества» направлена на гармонизацию 

Программа 

родительского клуба 

https://region6

7.region-

- 

mailto:smol-528282@yandex.ru
mailto:smol-528282@yandex.ru
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=579764
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=579764
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образовательное 

учреждение «Детский сад 

№16 «Аннушка» города 

Смоленска 

214013, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Кирова, д. 15а 

Тел. 8(4812)664657 

E-mail: 

d.s.annyshka@mail.ru 

Байдакова Татьяна 

Михайловна 

взаимодействия 

ДОО и семьи на 

примере работы 

родительского 

клуба «Радость 

творчества» 

детско-родительских отношений в период 

дошкольного детства. Основные 

направления деятельности клуба: оказание 

психолого-педагогической помощи и 

поддержки родителям в вопросах 

творческого развития дошкольников; 

выявление и трансляция положительного 

опыта творческого семейного воспитания; 

повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

популяризация деятельности ДОО. Формы 

организации работы клуба: 

психологические тренинги; практикумы; 

мастер-классы; обсуждение и 

распространение опыта семейного 

воспитания; презентации; дискуссии; 

беседы; консультации; круглый стол. 

«Радость творчества» 

Конспекты 9 заседаний 

родительского клуба. 

Приложения к 

программе: анкеты, 

опросники, 

дидактический и 

раздаточный материал. 

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdBase

=2&IdMod=3

&Id=579764 

https://infouro

k.ru/programm

a-po-rabote-s-

roditelyami-

roditelskij-

klub-radost-

tvorchestva-

6445604.html 

15. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 25 «Пчёлка» города 

Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Н-Неман, д. 15 

Тел. 8(4812)661654 

E-mail: 

mdou25smol@yandex.ru 

Моисеенкова Елена 

Николаевна 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

«Шаг за шагом – 

путь к гармонии» 

Данные материалы разработаны в помощь 

педагогам для выстраивания здоровых, 

гармоничных отношений между детьми и 

родителями, основаны на семейных 

традициях и создания благоприятного 

психологического климата в семье. В 

рамках мероприятий: детско-родительские 

встречи, тренинги и т.д. Совместное 

выполнение заданных упражнений 

связывает родителей и детей невидимой 

нитью добра и позитива. 

Разработан цикл 

родительских встреч по 

созданию 

благоприятного 

психологического 

климата в семье с 

использованием метода 

тренинга: «Мы вместе»; 

«Знаете ли вы своих 

детей?»; «Мир детей и 

мир взрослых»; «Моя 

семья – моя крепость». 

https://youtu.b

e/1u_5WFpHa

IA  

 

mailto:d.s.annyshka@mail.ru
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=579764
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=579764
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=579764
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=579764
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=579764
https://infourok.ru/programma-po-rabote-s-roditelyami-roditelskij-klub-radost-tvorchestva-6445604.html
https://infourok.ru/programma-po-rabote-s-roditelyami-roditelskij-klub-radost-tvorchestva-6445604.html
https://infourok.ru/programma-po-rabote-s-roditelyami-roditelskij-klub-radost-tvorchestva-6445604.html
https://infourok.ru/programma-po-rabote-s-roditelyami-roditelskij-klub-radost-tvorchestva-6445604.html
https://infourok.ru/programma-po-rabote-s-roditelyami-roditelskij-klub-radost-tvorchestva-6445604.html
https://infourok.ru/programma-po-rabote-s-roditelyami-roditelskij-klub-radost-tvorchestva-6445604.html
https://infourok.ru/programma-po-rabote-s-roditelyami-roditelskij-klub-radost-tvorchestva-6445604.html
https://infourok.ru/programma-po-rabote-s-roditelyami-roditelskij-klub-radost-tvorchestva-6445604.html
https://youtu.be/1u_5WFpHaIA
https://youtu.be/1u_5WFpHaIA
https://youtu.be/1u_5WFpHaIA
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16. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 25 «Пчёлка» города 

Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Н-Неман, д. 15 

Тел. 8(4812)661654 

E-mail: 

mdou25smol@yandex.ru 

Моисеенкова Елена 

Николаевна 

Проведение 

православных 

праздников с 

семьями 

воспитанников как 

средство духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников 

Организация совместных праздников с 

семьями воспитанников эффективное 

средство духовно-нравственного развития 

личности ребенка. Православные 

праздники обогащают духовными 

представлениями и образами, помогают в 

восстановлении связи времён и 

поколений, в восприятии и освоении 

традиций культуры русского народа. 

Сценарии православных 

праздников с семьями 

воспитанников. 

Разработан цикл 

информационно-

наглядного материала 

для родителей 

«Православные 

странички» 

https://disk.ya
ndex.ru/d/978
TuFz-9D9TYQ 

 

17. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№28 «Надежда» города 

Смоленска 

214020, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Румянцева, д. 4 

Тел. 8(4812)313775 

E-mail: sadn28@yandex.ru 
Кузнецова Вероника 

Анатольевна 

Содействие 

системной 

реализации 

программы 

«Социокультурные 

истоки» в 

дошкольном 

образовании» в 

вопросах 

семьеведения 

Обновление системы дошкольного 

образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обусловили 

необходимость активизации 

взаимодействия дошкольного учреждения 

с семьей 

Положение о семейных 

конкурсах. 

Банк педагогических 

материалов 

Программа 

дополнительного 

образования «Родные 

истоки» 

https://cloud.m

ail.ru/public/hf

rq/Rh7J1NMa

D 

 

18. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

Методическая 

разработка по 

сотрудничеству с 

семьями 

Данная методическая разработка 

содержит практики, игры, с помощью 

которых взрослый сможет понять чувства 

своего ребёнка, помочь ему разобраться со 

Картотека игр на 

развитие эмоций. 

Игры с карточками 

«Эмоции», цикл 

https://disk.ya

ndex.ru/i/UBT

vFBpvMAtzn

A 

 

https://disk.yandex.ru/d/978TuFz-9D9TYQ
https://disk.yandex.ru/d/978TuFz-9D9TYQ
https://disk.yandex.ru/d/978TuFz-9D9TYQ
mailto:sadn28@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://disk.yandex.ru/i/UBTvFBpvMAtznA
https://disk.yandex.ru/i/UBTvFBpvMAtznA
https://disk.yandex.ru/i/UBTvFBpvMAtznA
https://disk.yandex.ru/i/UBTvFBpvMAtznA
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№ 35 «Василёк» города 

Смоленска 

214009, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

мкр. Южный, д. 8 

Тел. 8(4812)418179 

E-mail: vasilek-

sml@mail.ru 

Фроленкова Наталья 

Валерьевна 

воспитанников 

«Знакомство с 

миром эмоций» 

своими эмоциями, и если понадобится – 

оказать психологическую помощь. 

родительских встреч на 

тему «Целостное 

развитие ребенка, 

согласно 4-м видам 

интеллекта» 

https://disk.ya

ndex.ru/i/JACi

zpU6EQcIiQ 

19. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 37 «Мальвинка» 

города Смоленска 

214039, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

мкр-он Королевка, д. 5 

Тел.  

E-mail: 

mbdou37@yandex.ru 

Кузьменкова Ольга 

Николаевна 

Инновационный 

проект 

«Взаимодействие 

семьи и детского 

сада в современных 

условиях» 

Проект направлен на ознакомление 

родителей с содержанием учебно-

воспитательного процесса, организуемого 

в ДОУ, вовлечение родителей в 

совместную с детьми и педагогами. 

Проект. 

Методическое 

обеспечение проекта 

(конспекты, 

развлечения, 

фотоотчеты, выставки и 

пр.) 

https://disk.ya

ndex.ru/i/LcG

_T4emYsl4nQ    

https://disk.ya

ndex.ru/i/Kl7T

Tk5Qi4aHdw 

https://disk.ya

ndex.ru/i/Kl7T

Tk5Qi4aHdw 

 

20. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 38 «Ягодка» города 

Смоленска 

214039, Смоленская 

Проект «Апробация 

образовательных 

инновационных 

технологий, 

направленных на 

формирование 

детско-взрослого 

Формирование детско-взрослого 

сообщества, основанного на 

сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). Выявление 

проблемного поля, рекомендации по 

совершенствованию образовательной 

Цикл обще групповых 

событий на основе 

«Календаря 

образовательных 

событий». Мини проект 

«День отца в России».  

Консультации. 

http://mdou38-

smol.ru/ 

 

https://disk.ya

ndex.ru/i/23w

N5NEi6Nz8zg 

Инновационная 

проектная 

площадка 

Международно

й 

педагогической 

академии 

mailto:vasilek-sml@mail.ru
mailto:vasilek-sml@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/JACizpU6EQcIiQ
https://disk.yandex.ru/i/JACizpU6EQcIiQ
https://disk.yandex.ru/i/JACizpU6EQcIiQ
mailto:mbdou37@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/LcG_T4emYsl4nQ
https://disk.yandex.ru/i/LcG_T4emYsl4nQ
https://disk.yandex.ru/i/LcG_T4emYsl4nQ
https://disk.yandex.ru/i/Kl7TTk5Qi4aHdw
https://disk.yandex.ru/i/Kl7TTk5Qi4aHdw
https://disk.yandex.ru/i/Kl7TTk5Qi4aHdw
https://disk.yandex.ru/i/Kl7TTk5Qi4aHdw
https://disk.yandex.ru/i/Kl7TTk5Qi4aHdw
https://disk.yandex.ru/i/Kl7TTk5Qi4aHdw
http://mdou38-smol.ru/
http://mdou38-smol.ru/
https://disk.yandex.ru/i/23wN5NEi6Nz8zg
https://disk.yandex.ru/i/23wN5NEi6Nz8zg
https://disk.yandex.ru/i/23wN5NEi6Nz8zg
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область, г. Смоленск, ул. 

М. Еременко, д.58 

Тел. 8(4812)415400 

E-mail: 

dsad38.smol@yandex.ru 

Агеева Елена 

Григорьевна 

сообщества, 

основанного на 

сотрудничестве 

всех участников 

образовательных 

отношений (детей, 

педагогов, 

родителей)» 

деятельности и повышению 

эффективности педагогических 

воздействий 

Творческая мастерская 

«Ромашковое счастье» 

Спортивное развлечение 

«Маму милую люблю, 

быть здоровой помогу». 

дошкольного 

образования, 

протокол № 23 

от 15 августа 

2022  

21. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 78 «Исток» города 

Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Марины Расковой д. 9А 

Тел. 8(4812)642741 

E-mail: 

ermolaeva.istok@yandex.r

u 

Ермолаева Светлана 

Николаевна 

Взаимодействие 

детского сада и 

семьи по 

патриотическому 

воспитанию 

В пособии предложен педагогический 

опыт, раскрывающий особенности и 

специфику работы по воспитанию 

патриотических качеств у дошкольников, 

объединяющий всех субъектов 

образовательного пространства 

(педагогов, родителей, детей) для решения 

поставленных ФГОС ДО воспитательных 

задач и достижения высокого уровня 

планируемых результатов в освоении 

содержания образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», а 

также организации художественно-

изобразительной, познавательной, 

социальной, коммуникативной 

деятельности дошкольников. 

Сборник материалов по 

взаимодействию 

детского сада и семьи 

по патриотическому 

воспитанию. 

Практическое пособие. 

http://mdou78-

smol.ru/Presch

ool.aspx?IdU=

mdou78smol&

IdP=38&IdA=

4 

Приказ 

Управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Администраци

и города 

Смоленска «Об 

организации 

ГТГ» № 367 от 

12.09.2022г 

22. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

Опыт работы 

детско-

родительского 

сотрудничеств «Я – 

Семья является хранителем традиций, 

обеспечивает преемственность поколений, 

сохраняет и развивает лучшие качества 

людей. Ознакомление детей с понятием 

Проект детско-

родительского 

сотрудничества: «Я – 

семь я». 

https://disk.ya

ndex.ru/d/Fp0

6OQlt7G2tIQ 

 

mailto:dsad38.smol@yandex.ru
mailto:ermolaeva.istok@yandex.ru
mailto:ermolaeva.istok@yandex.ru
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=38&IdA=4
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=38&IdA=4
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=38&IdA=4
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=38&IdA=4
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=38&IdA=4
http://mdou78-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou78smol&IdP=38&IdA=4
https://disk.yandex.ru/d/Fp06OQlt7G2tIQ
https://disk.yandex.ru/d/Fp06OQlt7G2tIQ
https://disk.yandex.ru/d/Fp06OQlt7G2tIQ
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№ 45 «Октябрёнок» 

города Смоленска 

214034, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Щорса, д.100 

Тел. 8(4812)425894 

E-mail: 

smolsad45@mail.ru 

Лучкина Татьяна 

Александровна 

семь я» «семья» невозможна без поддержки самой 

семьи. Работа над проектом имеет 

большое значение для формирования 

личности ребёнка, укрепление и развития 

детско-родительских отношений, поможет 

сделать членов семей 

единомышленниками. 

Методическое 

сопровождение проекта. 

23. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 63 «Золотой петушок» 

города Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Николаева, д. 48а 

Тел. 8(4812)665433 

E-mail: dedcad63@mail.ru 

Брук Инна Владимировна 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

традиционной 

культуры в ДОО и 

семье 

Модернизация российского образования 

определяет приоритетные задачи, решение 

которых требует построения системы 

управления для результативной и 

эффективной работы ДОО с семьями 

воспитанников. Направленность нашей 

системы управления на конечный 

результат предполагает новый подход 

руководителя к информационному 

обеспечению, педагогическому анализу, 

планированию, контролю, апробацию 

новых форм взаимодействия ДОО с 

семьями воспитанников. 

Проект по духовно-

нравственному 

воспитанию «Родничок» 

Система мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов по духовно- 

нравственному 

воспитанию. 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdMod

=3&Id=58196

5 

Приказ № 

69/12 от 27 мая 

2022 года  

О присвоении 

дошкольным 

образовательн

ым 

организациям 

статуса 

инновационной 

площадки 

федерального 

уровня АНО 

ДПО «НИИ 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России». 

24. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

Челлендж как 

форма организации 

совместной 

Неотъемлемым фактором социализации 

личности детей является их ближайшее 

окружение – семья. В настоящее время 

Картотека совместного 

физкультурного досуга 

родителей и детей 

https://docs.go

ogle.com/prese

ntation/d/1sWt

 

mailto:smolsad45@mail.ru
mailto:dedcad63@mail.ru
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=581965
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=581965
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=581965
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=581965
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=581965
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=581965
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=3&Id=581965
https://docs.google.com/presentation/d/1sWtfXIhtbMyYHXzRCz-m60yeLbAZZQQp/edit?usp=share_link&ouid=105446119643345656194&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sWtfXIhtbMyYHXzRCz-m60yeLbAZZQQp/edit?usp=share_link&ouid=105446119643345656194&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sWtfXIhtbMyYHXzRCz-m60yeLbAZZQQp/edit?usp=share_link&ouid=105446119643345656194&rtpof=true&sd=true
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учреждение  «Детский 

сад № 73 «Малыш» 

города Смоленска 

214033, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Строгань, д.4 

Тел. 8(4812)428152 

E-mail: 

detsadkw73@mail.ru 

Федорова Жанна 

Александровна 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности ДОО 

с семьями 

воспитанников 

сотрудничество с родителями 

воспитанников и участие семей, как 

равноправных партнеров, в 

образовательной деятельности, занимает 

важное место в работе детского сада. 

Новой формой отношений семьи и 

детского сада являются интерактивные 

формы взаимодействия. Применение 

интерактивных методов позволяет 

значительно углубить воздействие 

педагога на родителей. Челлендж по праву 

можно назвать одним из видов 

интерактивного взаимодействия.  

Перспективный план 

сотрудничества с 

семьей, который 

включает 

дистанционные формы 

взаимодействия, в том 

числе: интернет-

челлендж, 

литературный 

челлендж, научный 

челлендж, фото-

челлендж, челлендж 

добрых дел.  

fXIhtbMyYH

XzRCz-

m60yeLbAZZ

QQp/edit?usp

=share_link&o

uid=10544611

964334565619

4&rtpof=true

&sd=true 

 

  

mailto:detsadkw73@mail.ru
https://docs.google.com/presentation/d/1sWtfXIhtbMyYHXzRCz-m60yeLbAZZQQp/edit?usp=share_link&ouid=105446119643345656194&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sWtfXIhtbMyYHXzRCz-m60yeLbAZZQQp/edit?usp=share_link&ouid=105446119643345656194&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sWtfXIhtbMyYHXzRCz-m60yeLbAZZQQp/edit?usp=share_link&ouid=105446119643345656194&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sWtfXIhtbMyYHXzRCz-m60yeLbAZZQQp/edit?usp=share_link&ouid=105446119643345656194&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sWtfXIhtbMyYHXzRCz-m60yeLbAZZQQp/edit?usp=share_link&ouid=105446119643345656194&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sWtfXIhtbMyYHXzRCz-m60yeLbAZZQQp/edit?usp=share_link&ouid=105446119643345656194&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sWtfXIhtbMyYHXzRCz-m60yeLbAZZQQp/edit?usp=share_link&ouid=105446119643345656194&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sWtfXIhtbMyYHXzRCz-m60yeLbAZZQQp/edit?usp=share_link&ouid=105446119643345656194&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sWtfXIhtbMyYHXzRCz-m60yeLbAZZQQp/edit?usp=share_link&ouid=105446119643345656194&rtpof=true&sd=true
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5. Лучшие управленческие и педагогические практики обеспечения здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и уходу 

1. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Агибаловская средняя 

школа», дошкольная 

разновозрастная группа 

215671, Смоленская 

область, Холм-

Жирковский район, д. 

Агибалово, ул. Школьная, 

д. 12 

Тел. 8(48139)23946 

E-mail: agib-sk@mail.ru 

Борунова Марина 

Михайловна 

Путешествие по 

экологической 

тропе «В гостях у 

Лесовичка» 

Туристический поход с детьми 

проводится для того, чтобы закреплять 

расширенное представление детей о 

сохранении здоровья через активный 

отдых на природе; развивать 

выносливость, терпение, чувство 

взаимопомощи, физические качества, 

обеспечивая высокую двигательную 

активность детей. 

Методические 

разработки. 

https://nsportal

.ru/node/45956

41 

http://www.agi

b-

sk.narod.ru/ind

ex15-531.htm 

http://www.agi

b-

sk.narod.ru/ind

ex15-309.htm 

http://www.agi

b-

sk.narod.ru/ind

ex15-

131_1.htm 

 

2. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Улыбка» Смоленского 

района Смоленской 

области 

214512, Смоленская 

область, Смоленский 

район, с. Талашкино, ул. 

Парковая, д. 12 

Тел. 8(4812)361196 

E-mail: 

mbdouulybka@yandex.ru 

Программа «Я 

расту здоровым» 

Программа предусматривает   

формирование у детей активной позиции в 

отношении собственного здоровья. В 

старшем возрасте ребенок способен 

самостоятельно подключиться к анализу 

различных действий, проговариванию и 

планированию своего поведения до начала 

действий в различных ситуациях, поэтому 

предполагается развитие у детей 

осознания своего здоровьесберегающего 

поведения, как по инициативе взрослого, 

так и по своему усмотрению. 

Приобретенные знания позволят им 

устанавливать причинно-следственные 

Система мер, 

обеспечивающих 

охрану и укрепление 

здоровья 

воспитанников. 

Современная 

предметно-развивающая 

среда, обеспечивающая 

охрану и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей: оборудование 

центров двигательной 

активности детей в 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdBase

=2&IdMod=3

&Id=587156 

 

mailto:agib-sk@mail.ru
https://nsportal.ru/node/4595641
https://nsportal.ru/node/4595641
https://nsportal.ru/node/4595641
http://www.agib-sk.narod.ru/index15-531.htm
http://www.agib-sk.narod.ru/index15-531.htm
http://www.agib-sk.narod.ru/index15-531.htm
http://www.agib-sk.narod.ru/index15-531.htm
http://www.agib-sk.narod.ru/index15-309.htm
http://www.agib-sk.narod.ru/index15-309.htm
http://www.agib-sk.narod.ru/index15-309.htm
http://www.agib-sk.narod.ru/index15-309.htm
http://www.agib-sk.narod.ru/index15-131_1.htm
http://www.agib-sk.narod.ru/index15-131_1.htm
http://www.agib-sk.narod.ru/index15-131_1.htm
http://www.agib-sk.narod.ru/index15-131_1.htm
http://www.agib-sk.narod.ru/index15-131_1.htm
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=587156
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=587156
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=587156
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=587156
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=587156
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=587156
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=587156
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Федорова Ирина 

Алексеевна 

связи между своим поведением и его 

возможными последствиями, создаются 

предпосылки к проявлению способности 

объяснять, выражать в речи, почему они 

поступили соответствующим образом. Все 

это направлено на произвольное 

соблюдение культурно-гигиенических 

требований, организацию двигательной 

деятельности собственной и сверстников. 

группах; соответствие 

физкультурного 

оборудования и 

инвентаря 

программным 

требованиям. 

Диагностические 

материалы. 

3. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 15» города Смоленска 

214004, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Николаева, д.10 

Тел. 8(4812)381032 

E-mail: 

smoldsad15@yandex.ru 

Науменкова Екатерина 

Андреевна 

Создание 

психолого- 

педагогических 

условий для 

успешной 

адаптации детей 

раннего возраста 

Наиболее эффективные формы 

организации образовательного процесса, 

направленные на создание условий для 

успешной адаптации к условиям ДОУ и  

сопровождение деятельности педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций работающих с детьми от 1 

года 6 месяцев до 3 лет. 

Практический опыт, по 

организации успешной 

адаптации. 

Рекомендации 

педагогам. 

Инструментарий для 

анализа педагогических 

воздействий в 

адаптационный период. 

http://mdou15-

smol.ru/Docu

mentsViewer.a

shx?IdBase=2

&IdMod=3&I

d=534564 

 

4. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 25 «Пчёлка» города 

Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Н-Неман, д. 15 

Организация 

питания в ДОО в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

РФ 

Нормативные документы для организации 

питания в ДОО. Организация работы с 

программным продуктом «Вижен Софт». 

Специфика составления меню в детском 

саду. Питание в саду и дома. Какое 

питание можно считать здоровым. 

Подбор нормативных 

документов. 

- Среднесуточные 

нормы набора пищевых 

продуктов на одного 

ребенка в день. 

- Продукция, которая не 

допускается при 

организации питания 

https://region6

7.region-

systems.ru/Do

cumentsViewe

r.ashx?IdBase

=2&IdMod=3

&Id=583836 

 

http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=534564
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=534564
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=534564
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=534564
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=534564
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=534564
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583836
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583836
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583836
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583836
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583836
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583836
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=583836
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Тел. 8(4812)661654 

E-mail: 

mdou25smol@yandex.ru 

Моисеенкова Елена 

Николаевна 

детей дошкольного 

возраста. 

- Суммарный объем 

блюд в граммах. 

- Потребность в 

пищевых веществах, 

энергии, витаминах, 

минеральных 

веществах. 

5. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 37 «Мальвинка» 

города Смоленска 

214039, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

мкр-он Королевка, д. 5 

Тел.  

E-mail: 

mbdou37@yandex.ru 

Кузьменкова Ольга 

Николаевна 

Проект «Быть 

здоровыми хотим» 

Проект «Быть здоровыми хотим» по 

внедрению здоровьесберегающих 

технологий для сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

Виртуальный клуб для 

родителей «Мы вместе». 

Программа 

дополнительного 

образования «Здоровей-

ка!» 

Картотека игр с 

использованием степ-

платформ и фитболлов. 

Региональный 

фестиваль «Дети 

Смоленщины 

образованы и здоровы» 

https://disk.ya

ndex.ru/i/4Q36

k-

OEGMLvWw  

 

6. Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 57 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

214004, Смоленская 

Детский фитнес Занятия фитнесом закладывают 

фундамент для будущего физического и 

психологического здоровья, 

компенсируют недостаток двигательной 

активности, укрепляют опорно- 

двигательный аппарат, мышечный корсет. 

Фитнес может дать очень многое: в 

первую очередь, здоровье, силу, ловкость. 

Программа «Детский 

фитнес» 

Методичка «Работа с 

тренажерами как 

средство 

развития двигательных 

качеств и 

потребностей в 

https://dsad57r

zd.ru/платные

-

образователь

ные-

услуги/детски

й-фитнес/ 

https://infouro

 

mailto:mbdou37@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/4Q36k-OEGMLvWw
https://disk.yandex.ru/i/4Q36k-OEGMLvWw
https://disk.yandex.ru/i/4Q36k-OEGMLvWw
https://disk.yandex.ru/i/4Q36k-OEGMLvWw
https://dsad57rzd.ru/платные-образовательные-услуги/детский-фитнес/
https://dsad57rzd.ru/платные-образовательные-услуги/детский-фитнес/
https://dsad57rzd.ru/платные-образовательные-услуги/детский-фитнес/
https://dsad57rzd.ru/платные-образовательные-услуги/детский-фитнес/
https://dsad57rzd.ru/платные-образовательные-услуги/детский-фитнес/
https://dsad57rzd.ru/платные-образовательные-услуги/детский-фитнес/
https://dsad57rzd.ru/платные-образовательные-услуги/детский-фитнес/
https://infourok.ru/arhiv-materialov-pavlova-k-s-g-smolensk-2-chast-4084935.html
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область, г. Смоленск, ул. 

Ново-Киевская, д. 3а 

Тел. 8(4812)394487 

E-mail: 
 detskiysadv57@mail.ru 

Качанова Елена 

Алексеевна 

Занятия фитнесом укрепляют иммунитет, 

помогают в профилактике заболеваний 

сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем, плоскостопия; способствуют: 

развитию моторных навыков, 

координации движений и чувства баланса 

тела; приобретению правильной осанки; 

улучшению гибкости. 

ежедневной 

двигательной 

активности у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

k.ru/arhiv-

materialov-

pavlova-k-s-g-

smolensk-2-

chast-

4084935.html 

7. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 22 «Журавлик» города 

Сафоново Смоленской 

области  

215505, Смоленская 

область, Сафоновский 

район, г. Сафоново, 

микрорайон 1, д. 14а 

Тел. 8(48142)32856 

E-mail: 

zhuravliksafonovo@mail.ru 

Зыбина Светлана 

Валерьевна 

Опыт работы 

«Использование 

инновационных 

здоровьесберегающ

их технологий в 

формировании 

основ здорового 

образа жизни 

дошкольников 

Ведущая педагогическая идея данного 

инновационного опыта заключается в 

совершенно новом подходе к 

формированию здорового образа жизни 

дошкольников с использованием 

инновационных здоровьесберегающих 

технологий, применение которых 

теоретически обоснованно, 

экспериментально проверено, и 

практически внедрено в образовательный 

процесс ДОУ. Новизна заключается в 

создании интегрированной модели 

здоровьесберегающей педагогической 

системы взаимодействия с педагогами 

ДОУ, с родителями по формированию 

основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста, 

в разработке планов и конспектов НОД с 

использованием инновационных 

здоровьесберегающих технологий. 

Рабочая программа 

инструктора по 

физической культуре 

Рабочая программа 

инструктора по 

физической культуре 

(плавание) 

ДООП «Красивая 

осанка» 

Программа «Игровой 

стретчинг» 

http://кучумов

а.рф/Documen

tsViewer.ashx

?IdBase=3&Id

Mod=3&Id=2

28220 

http://кучумов

а.рф/Documen

tsViewer.ashx

?IdBase=3&Id

Mod=3&Id=2

28198 
http://mdou22-

safonovo.ru/D

ocumentsView

er.ashx?IdMod

=2&Id=90797 

http://mdou22-

safonovo.ru/D

ocumentsView

er.ashx?IdMod

=2&Id=90796 

http://mdou22-

 

https://infourok.ru/arhiv-materialov-pavlova-k-s-g-smolensk-2-chast-4084935.html
https://infourok.ru/arhiv-materialov-pavlova-k-s-g-smolensk-2-chast-4084935.html
https://infourok.ru/arhiv-materialov-pavlova-k-s-g-smolensk-2-chast-4084935.html
https://infourok.ru/arhiv-materialov-pavlova-k-s-g-smolensk-2-chast-4084935.html
https://infourok.ru/arhiv-materialov-pavlova-k-s-g-smolensk-2-chast-4084935.html
https://infourok.ru/arhiv-materialov-pavlova-k-s-g-smolensk-2-chast-4084935.html
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=228220
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=228220
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=228220
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=228220
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=228220
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=228220
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=228198
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=228198
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=228198
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=228198
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=228198
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=228198
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=90797
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=90797
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=90797
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=90797
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=90797
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=90796
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=90796
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=90796
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=90796
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=90796
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=101218
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safonovo.ru/D

ocumentsView

er.ashx?IdMod

=2&Id=10121

8 

http://кучумов

а.рф/Documen

tsViewer.ashx

?IdBase=3&Id

Mod=3&Id=2

80245 
8. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 1 г. Починка 

Смоленской области 

216450, Смоленская 

область, Починковский 

район, г. Починок, пер. 

Октябрьский, д. 4 

Тел. 8(48149)41267 

E-mail: 

dou_1poch@mail.ru 

Чижова Елена 

Михайловна 

Отряд ЮПИД 

(Юных 

Помощников 

Инспекторов 

Движения) 

Добровольное объединение 

воспитанников подготовительной к школе 

группы. Деятельность направлена на 

формирование у детей специальных 

знаний, умений, практических навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Проведение игр, 

викторин, участие в 

акциях. 

https://dou1-

poch.gov67.ru/

bezop/bezopas

nost-detej-

nasha-

zadacha/bezop

asnost-

dorozhnogo-

dvizheniya/  

 

9. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 22 п. Стодолище 

Формирование 

представлений о 

правилах 

безопасного 

поведения у детей 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

формирования представлений о правилах 

безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

Программа 

формирования 

представлений о 

правилах безопасного 

поведения у 

https://dou22-

poch.gov67.ru/

files/419/progr

amma-po-

bezopasnosti.p

 

http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=101218
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=101218
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=101218
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=101218
http://mdou22-safonovo.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=101218
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=280245
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=280245
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=280245
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=280245
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=280245
http://кучумова.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=3&IdMod=3&Id=280245
mailto:dou_1poch@mail.ru
https://dou1-poch.gov67.ru/bezop/bezopasnost-detej-nasha-zadacha/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/
https://dou1-poch.gov67.ru/bezop/bezopasnost-detej-nasha-zadacha/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/
https://dou1-poch.gov67.ru/bezop/bezopasnost-detej-nasha-zadacha/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/
https://dou1-poch.gov67.ru/bezop/bezopasnost-detej-nasha-zadacha/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/
https://dou1-poch.gov67.ru/bezop/bezopasnost-detej-nasha-zadacha/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/
https://dou1-poch.gov67.ru/bezop/bezopasnost-detej-nasha-zadacha/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/
https://dou1-poch.gov67.ru/bezop/bezopasnost-detej-nasha-zadacha/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/
https://dou1-poch.gov67.ru/bezop/bezopasnost-detej-nasha-zadacha/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/
https://dou1-poch.gov67.ru/bezop/bezopasnost-detej-nasha-zadacha/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/
https://dou22-poch.gov67.ru/files/419/programma-po-bezopasnosti.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/419/programma-po-bezopasnosti.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/419/programma-po-bezopasnosti.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/419/programma-po-bezopasnosti.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/419/programma-po-bezopasnosti.pdf
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216470, Смоленская 

область, Починковский 

район, п. Стодолище, 2-й 

Советский пер., д. 6а 

Тел. 8(48149)45271 

E-mail: 

dou_22poch@mail.ru 

Мартынова Светлана 

Викторовна 

дошкольного 

возраста 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

дошкольников. df 

10. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Звездочка» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, ул. 

Гагарина, д. 68 

Тел. 8(48135)61017 

E-mail: 

elena130566@bk.ru 

Лютикова Елена 

Дмитриевна 

Развитие 

психического 

здоровья как одна 

из важнейших 

предпосылок 

развития 

физического 

здоровья детей в 

детском саду 

Представлена система работы по 

сохранению и укреплению 

психологического здоровья детей в 

детском саду, которая является 

неотъемлемой частью программы 

«Здоровье, реализующейся в МБДОУ 

«Детский сад «Звездочка». Разноплановая 

работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей включает в себя: 

индивидуальные коррекционные 

маршруты, арттерапию посредством 

музыки, рисования, сказкотерапию,  

«ситуации успеха» в различных видах 

деятельности, игры и упражнения 

широкой направленности: на повышение 

самооценки, на снижение 

психоэмоционального напряжения, 

создание в группах детского сада уголков 

психологического здоровья. 

Система мероприятий 

по сохранению и 

укреплению 

психологического 

здоровья детей. 

Областной круглый 

стол: 

«Здоровьесберегающие 

практики в 

деятельности 

педагогов» (сертификат) 

https://disk.ya

ndex.ru/d/4txO

lj3WdbAmuw  

 

11. Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

Детский фитнес Занятия фитнесом закладывают 

фундамент для будущего физического и 

психологического здоровья. Занятия 

Программа и ее 

методическое 

обеспечение. 

https://dsad57r

zd.ru/платные

-

 

https://e.mail.ru/compose?To=dou_22poch@mail.ru
https://dou22-poch.gov67.ru/files/419/programma-po-bezopasnosti.pdf
mailto:elena130566@bk.ru
https://disk.yandex.ru/d/4txOlj3WdbAmuw
https://disk.yandex.ru/d/4txOlj3WdbAmuw
https://disk.yandex.ru/d/4txOlj3WdbAmuw
https://dsad57rzd.ru/платные-образовательные-услуги/детский-фитнес/
https://dsad57rzd.ru/платные-образовательные-услуги/детский-фитнес/
https://dsad57rzd.ru/платные-образовательные-услуги/детский-фитнес/
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№ 57 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

214004, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Ново-Киевская, д. 3а 

Тел. 8(4812)394487 

E-mail: 
 detskiysadv57@mail.ru 

Качанова Елена 

Алексеевна 

фитнесом компенсируют недостаток 

двигательной активности, укрепляют 

опорнодвигательный аппарат, мышечный 

корсет, укрепляют иммунитет, помогают в 

профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, 

плоскостопия; способствуют: развитию 

моторных навыков, координации 

движений и чувства баланса тела; 

приобретению правильной осанки; 

улучшению гибкости. 

образователь

ные-

услуги/детски

й-фитнес/ 

 

https://infouro

k.ru/arhiv-

materialov-

pavlova-k-s-g-

smolensk-2-

chast-

4084935.html 

12. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Аленка» 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области 

216400, Смоленская 

область г. Десногорск, 2 

микрорайон, строение 4 

Тел. 8(48153)70859 

E-mail: alenka-

dsn@yandex.ru 

Лекторова Оксана 

Константиновна 

Формирование 

культуры 

безопасности в 

современных 

условиях 

дошкольного 

образования 

Программа разработана для детей 

старшего дошкольного возраста (6-8 лет). 

Отличительной особенностью является то, 

что дополнительное изучение материалов 

способствует формированию основ 

безопасного поведения в повседневной 

жизни (в быту, на природе, на улице и т. 

д.), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности через 

закрепление в практической деятельности. 

Дети психологически и физически 

готовятся к принятию адекватных 

решений в любых ситуациях. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа дошкольного 

образования социально-

гуманитарной 

направленности 

«Ребенок и 

безопасность»: 

комплексное 

планирование, 

диагностика. 

http://xn----

7sbbhcouaasg

1ai8dzd8c.xn--

p1ai/Documen

tsViewer.ashx

?IdBase=1&Id

Mod=3&Id=3

92441 

 

13. Муниципальное 

бюджетное дошкольное  

Детский сад 

Здорового Образа 

Целью Программы является обеспечение 

сохранения и укрепления физического и 

Программа и ее 

методическое 

http://lesnayas

kazka-

 

https://dsad57rzd.ru/платные-образовательные-услуги/детский-фитнес/
https://dsad57rzd.ru/платные-образовательные-услуги/детский-фитнес/
https://dsad57rzd.ru/платные-образовательные-услуги/детский-фитнес/
https://dsad57rzd.ru/платные-образовательные-услуги/детский-фитнес/
https://infourok.ru/arhiv-materialov-pavlova-k-s-g-smolensk-2-chast-4084935.html
https://infourok.ru/arhiv-materialov-pavlova-k-s-g-smolensk-2-chast-4084935.html
https://infourok.ru/arhiv-materialov-pavlova-k-s-g-smolensk-2-chast-4084935.html
https://infourok.ru/arhiv-materialov-pavlova-k-s-g-smolensk-2-chast-4084935.html
https://infourok.ru/arhiv-materialov-pavlova-k-s-g-smolensk-2-chast-4084935.html
https://infourok.ru/arhiv-materialov-pavlova-k-s-g-smolensk-2-chast-4084935.html
https://infourok.ru/arhiv-materialov-pavlova-k-s-g-smolensk-2-chast-4084935.html
mailto:alenka-dsn@yandex.ru
mailto:alenka-dsn@yandex.ru
http://ольга-никитичева.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=392441
http://ольга-никитичева.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=392441
http://ольга-никитичева.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=392441
http://ольга-никитичева.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=392441
http://ольга-никитичева.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=392441
http://ольга-никитичева.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=392441
http://ольга-никитичева.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=392441
http://ольга-никитичева.рф/DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=392441
http://lesnayaskazka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=lesnayaskazka&IdP=807&IdA=13
http://lesnayaskazka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=lesnayaskazka&IdP=807&IdA=13
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образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Лесная сказка» 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области 

216400, Смоленская 

область г. Десногорск, 2 

микрорайон, строение 3 

Тел. 8(48153)70295 

E-mail: 
suhonova@yandex.ru  

Суханова Жанна 

Бекетовна 

Жизни психического здоровья детей посредством 

реализации современных и 

адаптированных к условиям детского сада 

оздоровительных технологий. Программа 

реализуется в рамках проекта «Планета 

баскетбола – Оранжевый атом». 

Воспитанники 5-7 лет обучаются 

элементам спортивной игры баскетбол. 

Занятия проводятся на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса «Десна» с 

тренером и в спортивном зале детского 

сада (в летний оздоровительный период на 

баскетбольной площадке на территории 

детского сада) с инструктором по 

физической культуре. 

обеспечение. desnogorsk.ru/

Preschool.aspx

?IdU=lesnayas

kazka&IdP=80

7&IdA=13  

14. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№8 г. Вязьмы 

Смоленской области 

215116, Смоленская обл., 

Вяземский р-н, Вязьма г., 

Пушкина ул., д.24 

Тел. 8(48131)62444 

E-mail: mdou-

vyazma@yandex.ru 

Мацкул Наталья 

Владимировна 

Технологии 

здоровьесбережени

я дошкольников в 

ДОУ. 

Образовательная 

программа 

физического 

развития, 

укрепления и 

сохранения 

здоровья детей, 

формирования 

начал 

валеологической 

культуры 

«Здоровый малыш» 

Валеологическое образование детей, 

комплексное исследование здоровья 

дошкольников, физкультурно-

оздоровительная работа, коррекционная 

работа с детьми, консультативно-

информационная работа. 

Создание системы 

комплексного 

мониторинга состояния 

здоровья ребёнка. 

https://ds8-

vzm.kinderedu

.ru/ 

 

 

mailto:suhonova@yandex.ru
http://lesnayaskazka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=lesnayaskazka&IdP=807&IdA=13
http://lesnayaskazka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=lesnayaskazka&IdP=807&IdA=13
http://lesnayaskazka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=lesnayaskazka&IdP=807&IdA=13
http://lesnayaskazka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=lesnayaskazka&IdP=807&IdA=13
http://lesnayaskazka-desnogorsk.ru/Preschool.aspx?IdU=lesnayaskazka&IdP=807&IdA=13
mailto:mdou-vyazma@yandex.ru
mailto:mdou-vyazma@yandex.ru
https://ds8-vzm.kinderedu.ru/
https://ds8-vzm.kinderedu.ru/
https://ds8-vzm.kinderedu.ru/
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6. Лучшие управленческие и педагогические практики обеспечения профессионального развития педагогических работников ДОО 

1. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 1 «Смоляночка» 

города Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Нормандия-Неман, д. 12 

Тел: 8(4812)664523 

E-mail: 

smol.ds1@yandex.ru 

Маханькова Светлана 

Владимировна 

Авторская 

программа 

«Баланс» 

Программа направлена на обучение 

педагогов приемам саморегуляции с 

целью профилактики и преодоления 

ситуации эмоционального или 

профессионального выгорания, на запуск 

новых продуктивных механизмов, 

обеспечивающих формирование 

способности к собственному развитию, к 

созданию мотивов и интересов быть 

здоровым, т.к. представители 

педагогического труда оказываются в 

наиболее сложной ситуации. Программа 

позволит снятию эмоциональную 

напряжённость и различные напряжения, 

повышенного эмоционального 

реагирования. 

Тематические 

трениговые встречи, 

презентации, 

практический материал. 

http://smol-

detsad1.ru/file

s/programma_

balans_(2).pdf  

 

2. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 15» города Смоленска 

214004, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Николаева, д.10 

Тел. 8(4812)381032 

E-mail: 

smoldsad15@yandex.ru 

Науменкова Екатерина 

Андреевна 

Развитие ребенка 

раннего возраста в 

дошкольном 

образовании: 

содержание, 

технологии 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов групп раннего 

возраста в вопросах обеспечения 

успешной социализации и осуществления 

своевременного, разностороннего, 

качественного развития детей от 1 года 6 

месяцев до 3 лет.  

Банк психолого-

педагогических 

консультаций для 

педагогов: 

Практический опыт, по 

организации успешной 

адаптации. 

Рекомендации 

педагогам. 

Инструментарий для 

анализа педагогических 

воздействий в 

адаптационный период. 

Система работы по 

http://mdou15-

smol.ru/Presch

ool.aspx?IdU=

mdou15smole

nsk&IdP=890

&IdA=6  

Городская 

проблемная 

группа 

«Развитие 

ребенка 

раннего 

возраста в 

дошкольном 

образовании: 

содержание и 

технологии» на 

2022-2023 

учебный год, 

приказ №367 

http://smol-detsad1.ru/files/programma_balans_(2).pdf
http://smol-detsad1.ru/files/programma_balans_(2).pdf
http://smol-detsad1.ru/files/programma_balans_(2).pdf
http://smol-detsad1.ru/files/programma_balans_(2).pdf
http://mdou15-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou15smolensk&IdP=890&IdA=6
http://mdou15-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou15smolensk&IdP=890&IdA=6
http://mdou15-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou15smolensk&IdP=890&IdA=6
http://mdou15-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou15smolensk&IdP=890&IdA=6
http://mdou15-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou15smolensk&IdP=890&IdA=6
http://mdou15-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou15smolensk&IdP=890&IdA=6
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повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов групп раннего 

возраста. 

от 12.09.2022 

3. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 15» города Смоленска 

214004, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Николаева, д.10 

Тел. 8(4812)381032 

E-mail: 

smoldsad15@yandex.ru 

Науменкова Екатерина 

Андреевна 

Педагог раннего 

возраста: 

особенности 

профессии 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов 

ДОО, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования для 

детей от 1 года до 3 лет, в соответствии с 

профессиональным стандартом и ФГОС 

ДО. 

Система работы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов групп раннего 

возраста. 

http://mdou15-

smol.ru/Docu

mentsViewer.a

shx?IdBase=2

&IdMod=3&I

d=585410  

 

4. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 25 «Пчёлка» города 

Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Н-Неман, д. 15 

Тел. 8(4812)661654 

E-mail: 

mdou25smol@yandex.ru 

Моисеенкова Елена 

Наставничество в 

дошкольных 

образовательных 

организациях: 

специфика и формы 

Наставничество в ДОО как 

неотъемлемый компонент 

образовательной, воспитательной 

деятельности. Педагогическое 

воздействие наставника на базовые 

процессы развития. Реализации целевой 

модели наставничества через 

организацию работы. Определение 

успешности деятельности наставника. 

Программа 

наставничества. 

Система работы со 

специалистами и 

педагогами, имеющими 

стаж работы мене трех 

лет. 

Проект по работе с 

молодыми 

специалистами. 

https://region6

7.region-

systems.ru/Pre

school.aspx?Id

U=mdou25sm

ol&IdP=38&I

dA=8  

 

http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=585410
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=585410
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=585410
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=585410
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=585410
http://mdou15-smol.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&IdMod=3&Id=585410
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou25smol&IdP=38&IdA=8
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou25smol&IdP=38&IdA=8
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou25smol&IdP=38&IdA=8
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou25smol&IdP=38&IdA=8
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou25smol&IdP=38&IdA=8
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou25smol&IdP=38&IdA=8
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou25smol&IdP=38&IdA=8
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Николаевна 

5. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№49 «Настенька» 

214012, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Ново-Ленинградская, д. 6 

Тел. 8(4812)271090 

E-mail: 

nastenka.smol@mail.ru 

Дегтяренко Анна 

Анатольевна 

Наставничество как 

эффективное 

средство 

профессионального 

развития педагогов 

Целевая модель наставничества 

разработана в целях достижения 

контрольных точек федеральных проектов 

«Современная школа», «Социальная 

активность», «Успех каждого ребенка», 

«Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» и 

регулирует отношения, связанные с 

функционированием и развитием 

наставнических программ в субъектах 

Российской Федерации в сфере общего 

образования, среднего профессионального 

образования и соответствующего 

дополнительного профессионального 

образования, профессионального 

обучения, дополнительного образования 

детей и взрослых, воспитания в рамках 

полномочий Министерства просвещения 

России. 

Программа 

наставничества по 

работе с молодыми 

педагогами «Ступеньки 

творчества». 

Приказ «Об 

организации 

наставничества над 

педагогами» 

Положение о 

наставничестве 

педагогов. 

План работы 

наставника. 

Представление опыта 

работы по организации 

наставничества на 

городском проблемном 

семинаре 

«Наставничество в 

практике дошкольных 

образовательных 

организаций». 

Раздел сайта: 

«Педагогам», 

«Виртуальны

й 

методический 

кабинет» 

https://region6

7.region-

systems.ru/Pre

school.aspx?Id

U=nastenka&I

dP=1038&IdA

=7 

 

6. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 76 «Звёздный» города 

Смоленска 

214018, Смоленская 

Управленческий 

проект 

«Повышение 

качества 

образования через 

систему развития 

кадрового 

Внедрение данного проекта ОО позволит 

определить основные задачи ДОУ и 

поможет выстроить концепцию развития, 

разработать проблемные направления, 

стратегические линии на будущее; 

удовлетворить потребности в 

профессиональных кадрах, повысить 

Индивидуальные карты 

педагогов. 

Индивидуальная 

программа  

профессионального и 

личностного развития 

педагога в процессе 

http://mdou76-

smol.ru  

Раздел 

«Страницы. 

Сайты 

педагогов» 

 

mailto:nastenka.smol@mail.ru
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=nastenka&IdP=1038&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=nastenka&IdP=1038&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=nastenka&IdP=1038&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=nastenka&IdP=1038&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=nastenka&IdP=1038&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=nastenka&IdP=1038&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=nastenka&IdP=1038&IdA=7
http://mdou76-smol.ru/
http://mdou76-smol.ru/
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область, г. Смоленск, 

проспект Гагарина, д52 а 

Тел. 8(4812)356759 

E-mail: 

mbdouds76@yandex.ru  

Щербакова Надежда 

Валерьевна 

потенциала ДОУ» профессиональный и социальный уровень 

педагогических работников детского сада 

в условиях реализации ФГОС ДО; 

сформировать современное 

образовательное пространство, 

удовлетворить потребности родителей 

качеством образовательных услуг в 

детском саду. 

самообразования. 

Положение о 

наставничестве. 

Положение о 

профессиональном 

клубе работников 

дошкольного 

образования 

«Смоленское созвездие» 

План мероприятий по 

проведению Года 

педагога и наставника. 

7. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Аистёнок» 

216501, Смоленская 

область, Рославльский 

район, г. Рославль, 1-й 

Пролетарский переулок, 

д. 2 

Тел. 8(48134)41767 

E-mail: 

dsaistenok@mail.ru 

Асмолкова Валентина 

Михайловна 

Профессиональный 

и личностный рост 

педагога в условиях 

сетевого 

взаимодействия как 

инновационной 

модели повышения 

квалификации» 

Повышение квалификации и 

профессионального мастерства кадрового 

потенциала дошкольных организаций на 

основе корпоративной методической 

работы в условиях сетевого 

взаимодействия. 

Приказ и положение о 

сетевом 

взаимодействии. 

Программа сетевого 

взаимодействия. 

Публикация в журнале 

«Вестник образования» 

«Методические 

рекомендации для 

руководителей ДОУ в 

вопросах 

профессионального и 

личностного роста 

педагогов в условиях 

сетевого 

взаимодействия двух 

дошкольных 

учреждений» 

http://ds-rosl-

58.gov67.ru/ 
 
https://files.s-

ba.ru/publ/vest

nik-

do/2022/204-

17.pdf   - 
стр.100 

Муниципаль-

ная 

проблемная 

площадка 

8. Муниципальное Формирование Обозначение конструктивной Методические http://solnishk  

mailto:mbdouds76@yandex.ru
mailto:dsaistenok@mail.ru
http://ds-rosl-58.gov67.ru/
http://ds-rosl-58.gov67.ru/
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/2022/204-17.pdf
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/2022/204-17.pdf
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/2022/204-17.pdf
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/2022/204-17.pdf
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/2022/204-17.pdf
http://solnishko-roslavl.ru/Preschool.aspx?IdU=solniscko&IdP=185&IdC=595&IdA=5
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бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Солнышко» 

216501, Смоленская 

область, Рославльский 

район, г. Рославль, 34 

микрорайон, д. 22 

Тел. 8(48134)24058 

E-mail: 

roslavlsolnishko@mail.ru 

Борисова Татьяна 

Алексеевна 

предпосылок 

инженерного 

мышления 

дошкольников на 

основе развития 

конструктивных 

навыков 

деятельности как ключевой, для 

вовлечения дошкольников в процесс 

технического творчества. Подбор и 

системное использование наиболее 

уместных и эффективных технологий, 

методов и приемов развития 

продуктивного мышления, организация в 

образовательном пространстве 

учреждения предметной игровой 

техносреды, позволяет получать 

положительные результаты в развитии 

пространственного и технического 

мышления дошкольников. 

материалы o-

roslavl.ru/Pres

chool.aspx?Id

U=solniscko&

IdP=185&IdC

=595&IdA=5  

9. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 1 г. Починка 

Смоленской области 

216450, Смоленская 

область, Починковский 

район, г. Починок, пер. 

Октябрьский, д. 4 

Тел. 8(48149)41267 

E-mail: 

dou_1poch@mail.ru 

Чижова Елена 

Михайловна 

«Наставник + 

«Молодой» педагог» 

Выявление, поддержка, развитие практик, 

обмен опытом в сфере наставничества. 

Сокращение сроков 

адаптации молодых 

специалистов к 

профессии, успешное 

закрепление молодого 

(начинающего) педагога 

на месте работы или в 

должности педагога, 

повышение его 

профессионального 

потенциала и уровня, а 

также создание 

комфортной 

профессиональной 

среды внутри 

образовательной 

организации. 

https://dou1-

poch.gov67.ru/

nastavnichestv

o/ 

 

10. Муниципальное Организация Содействие успешной адаптации молодых Положение о системе https://dou22-  

mailto:roslavlsolnishko@mail.ru
http://solnishko-roslavl.ru/Preschool.aspx?IdU=solniscko&IdP=185&IdC=595&IdA=5
http://solnishko-roslavl.ru/Preschool.aspx?IdU=solniscko&IdP=185&IdC=595&IdA=5
http://solnishko-roslavl.ru/Preschool.aspx?IdU=solniscko&IdP=185&IdC=595&IdA=5
http://solnishko-roslavl.ru/Preschool.aspx?IdU=solniscko&IdP=185&IdC=595&IdA=5
http://solnishko-roslavl.ru/Preschool.aspx?IdU=solniscko&IdP=185&IdC=595&IdA=5
http://solnishko-roslavl.ru/Preschool.aspx?IdU=solniscko&IdP=185&IdC=595&IdA=5
mailto:dou_1poch@mail.ru
https://dou1-poch.gov67.ru/nastavnichestvo/
https://dou1-poch.gov67.ru/nastavnichestvo/
https://dou1-poch.gov67.ru/nastavnichestvo/
https://dou1-poch.gov67.ru/nastavnichestvo/
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/polozhenie-o-nastavniches.pdf
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бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 22 п. Стодолище 

216470, Смоленская 

область, Починковский 

район, п. Стодолище, 2-й 

Советский пер., д. 6а 

Тел. 8(48149)45271 

E-mail: 

dou_22poch@mail.ru 

Мартынова Светлана 

Викторовна 

наставничества в 

ДОУ 

специалистов к корпоративной культуре, 

правилам поведения в ДОО. Ускорение 

процесса профессионального становления 

воспитателя, развить его способности 

самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по 

занимаемой должности. 

наставничества 

педагогических 

работников. 

Дорожная карта» 

реализации целевой 

модели наставничества 

на 2022–2023 учебный 

год. 

Программа по 

организации 

наставничества на 2022-

2023 учебный год. 

poch.gov67.ru/

files/482/poloz

henie-o-

nastavniches.p

df  

https://dou22-

poch.gov67.ru/

files/482/doroz

hnaya-karta-

dou-ecp.pdf  

https://dou22-

poch.gov67.ru/

files/482/progr

amma-po-

organizacii-

.pdf 

11. муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Снежинка» г. Гагарина 

Смоленской области 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, ул. 

Строителей, д. 78 

Тел. 8(48135)31050 

E-mail: sneginka-

gagarin@yandex.ru 

Зорина Елена 

Владимировна 

Внедрение 

матричной системы 

управления. 

Опыт описан по теме: «Структура 

управления при решении образовательных 

задач на примере реализации проекта 

«Ребенок раннего возраста в детском 

саду». 

Система работы. 

Проект и его 

методическое 

обеспечение. 

  

 

https://e.mail.ru/compose?To=dou_22poch@mail.ru
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/polozhenie-o-nastavniches.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/polozhenie-o-nastavniches.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/polozhenie-o-nastavniches.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/polozhenie-o-nastavniches.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/polozhenie-o-nastavniches.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/dorozhnaya-karta-dou-ecp.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/dorozhnaya-karta-dou-ecp.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/dorozhnaya-karta-dou-ecp.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/dorozhnaya-karta-dou-ecp.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/dorozhnaya-karta-dou-ecp.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/programma-po-organizacii-.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/programma-po-organizacii-.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/programma-po-organizacii-.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/programma-po-organizacii-.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/programma-po-organizacii-.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/482/programma-po-organizacii-.pdf
mailto:sneginka-gagarin@yandex.ru
mailto:sneginka-gagarin@yandex.ru
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7. Лучшие управленческие и педагогические практики создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

1. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка-детский 

сад» «Рябинушка» 

Смоленского района 

Смоленской области 

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Жуково, ул. 

Лесная, д. 9 

Тел. 8(4812)475554 

E-mail: 

rjabinushka@inbox.ru 

Иванова Ольга 

Михайловна 

Создание «Живой 

среды» для детей 

дошкольного 

возраста 

Создана правильно организованная 

предметно-пространственная среда в 

групповом помещении – «Живая среда». 

Преобразование 

предметно-

пространственной 

среды в группе. 

http://rjabinus

hka-

smol.ru/Presch

ool.aspx?IdU=

rjabinushka&I

dP=185&IdC=

17692&IdA=1

2 

 

2. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 1 г. Починка 

Смоленской области 

216450, Смоленская 

область, Починковский 

район, г. Починок, пер. 

Октябрьский, д. 4 

Тел. 8(48149)41267 

E-mail: 

dou_1poch@mail.ru 

Хранители нашего 

города 

Мини-музей «Мой город – капелька 

России» ориентирован  на воспитание 

ребенка в духе любви к «Малой Родине» и 

уважение к культурно-историческому 

наследию своего региона и своей страны в 

целом 

Тематические беседы, 

экскурсии. 

https://dou1-

poch.gov67.ru/

novosti-i-

meropriyatiya/

hraniteli-

nashego-

goroda/ 

 

mailto:rjabinushka@inbox.ru
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17692&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17692&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17692&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17692&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17692&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17692&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17692&IdA=12
http://rjabinushka-smol.ru/Preschool.aspx?IdU=rjabinushka&IdP=185&IdC=17692&IdA=12
mailto:dou_1poch@mail.ru
https://dou1-poch.gov67.ru/novosti-i-meropriyatiya/hraniteli-nashego-goroda/
https://dou1-poch.gov67.ru/novosti-i-meropriyatiya/hraniteli-nashego-goroda/
https://dou1-poch.gov67.ru/novosti-i-meropriyatiya/hraniteli-nashego-goroda/
https://dou1-poch.gov67.ru/novosti-i-meropriyatiya/hraniteli-nashego-goroda/
https://dou1-poch.gov67.ru/novosti-i-meropriyatiya/hraniteli-nashego-goroda/
https://dou1-poch.gov67.ru/novosti-i-meropriyatiya/hraniteli-nashego-goroda/
https://dou1-poch.gov67.ru/novosti-i-meropriyatiya/hraniteli-nashego-goroda/
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема Краткое описание Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

Чижова Елена 

Михайловна 

3. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№7 д. Денисово 

216485, Смоленская 

область, Починковский 

район, д. Денисово, д. 6 

Тел. 8(48149)33464 

E-mail: 

Dou_7poch@mail.ru 

Конюхова Светлана 

Александровна 

Мини-музей 

«Русская изба» 

Мини-музей предназначен для 

использования педагогами для развития у 

детей интереса к наследию русской 

народной культуры, расширению 

познавательного интереса к истории 

родного края. Экспонаты мини-музея 

используются на занятиях по всем 

образовательным областям. 

Мини-музей. 

Методическое 

обеспечение 

деятельности музея. 

https://region6

7.region-

systems.ru/Pre

school.aspx?Id

U=sad7pochin

ok&IdP=-

1056&IdA=18  

 

4. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№28 «Надежда» города 

Смоленска  

214020, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Румянцева, д. 4 

Тел. 8(4812)313775 

E-mail: sadn28@yandex.ru 

Кузнецова Вероника 

Анатольевна 

Наполнение и 

организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для работы с 

детьми с ОВЗ с 

помощью 

авторских 

методических 

разработок 

Изменение, улучшение и обогащение 

развивающей предметно-

пространственной среды является одним 

из эффективных условий реализации 

образовательного процесса ребенка с ОВЗ. 

Для пополнения имеющегося 

оборудования для работы с детьми с ОВЗ 

педагогами, родителями ДОО было 

создано 23 разнообразных методических 

пособия для работы с детьми с разными 

нозологиями. 

Методические 

разработки, 

направленные на ту или 

иную область знания, 

работу с детьми без 

каких-либо нарушений, 

а также с детьми с ОВЗ. 

https://cloud.m

ail.ru/public/hf

rq/Rh7J1NMa

D 

 

 

  

mailto:Dou_7poch@mail.ru
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=sad7pochinok&IdP=-1056&IdA=18
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=sad7pochinok&IdP=-1056&IdA=18
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=sad7pochinok&IdP=-1056&IdA=18
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=sad7pochinok&IdP=-1056&IdA=18
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=sad7pochinok&IdP=-1056&IdA=18
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=sad7pochinok&IdP=-1056&IdA=18
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=sad7pochinok&IdP=-1056&IdA=18
mailto:sadn28@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD


106 

№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

8. Лучшие управленческие и педагогические практики развития механизмов управления качеством дошкольного образования 

1. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№28 «Надежда» города 

Смоленска 

214020, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Румянцева, д. 4 

Тел. 8(4812)313775 

E-mail: sadn28@yandex.ru 

Кузнецова Вероника 

Анатольевна 

Управленческий 

проект «Мы – 

единая команда, 

или тимбилдинг как 

механизм 

управления 

дошкольной 

организацией» 

Одна из важных задач, которую ставит 

перед собой детский сад – это развитие 

лидерских, коммуникативных навыков 

педагогов через вовлечение их в творческие 

и социально значимые для дошкольного 

учреждения, города, дела и события. 

Практика показала, что успешной будет та 

организация, в которой действует хороший 

сплоченный актив, то есть команда 

единомышленников. В решении этой 

задачи поможет данный проект, в основе 

которого положена методика Teambuilding 

(командообразование). 

Управленческий 

проект «Мы – единая 

команда» с 

накапливающимся 

банком методических 

разработок по данной 

теме. 

https://cloud.m

ail.ru/public/hf

rq/Rh7J1NMa

D 

 

2. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 39 «Юбилейный» 

города Смоленска 

214006, г. Смоленск, ул. 

Губенко, д. 3 

Тел. 8(4812)412536 

E-mail: 

mbdouds39.yubileiniy@ya

ndex.ru 

Усачева Нина Ивановна 

Выявление, 

сопровождение и 

развитие 

способностей и 

талантов у детей в 

условиях ДОО 

Организация системы работы по 

выявлению, сопровождению и развитию 

способностей у детей дошкольного 

возраста; реализация дополнительных 

общеобразовательных программ разной 

направленности. Взаимодействие с 

социальными партнерами по развитию 

детских талантов. 

Программа 

«Одаренный ребенок». 

Приказ «О создании 

творческой группы по 

выявлению, 

сопровождению 

детской одаренности». 

Положение о работе 

творческой группы. 

Приказ «О реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» ДОО». 

Создание «Банка 

«Одаренный ребенок». 

Сборник методических 

рекомендаций для 

https://region6

7.region-

systems.ru/Pre

school.aspx?Id

U=mdou39sm

ol&IdP=890&I

dA=7  

Городская 

творческая 

группа 

«Развитие 

детской 

одаренности 

в системе 

дошкольног

о 

образования

», приказ 

Управления 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

mailto:sadn28@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
https://cloud.mail.ru/public/hfrq/Rh7J1NMaD
mailto:mbdouds39.yubileiniy@yandex.ru
mailto:mbdouds39.yubileiniy@yandex.ru
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou39smol&IdP=890&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou39smol&IdP=890&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou39smol&IdP=890&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou39smol&IdP=890&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou39smol&IdP=890&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou39smol&IdP=890&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou39smol&IdP=890&IdA=7
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

педагогов по  

выявлению и развитию 

детей с выраженными 

способностями. 

Диагностические 

материалы по 

выявлению 

способностей и 

талантов у детей. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

(творческой, 

спортивной, 

интеллектуальной, 

технической 

направленности). 

Проведение 

ежегодного 

«Фестиваля детского 

творчества «Радуга 

талантов». 

План работы с 

социальными 

партнерами по 

развитию детской 

одаренности. 

ции города 

Смоленска  

№ 367 от 

12.09.2022г. 

3. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

Развитие качества 

дошкольного 

образования с 

использованием 

Участие в сетевой инновационной 

площадке позволят развить и освоить 

профессиональные компетенции, 

необходимые для реализации ВСОКО в 

Положение о ВСОКО. 

Программа ВСОКО. 

Годовая циклограмма 

ВСОКО. 

http://mdou76-

smol.ru 

Раздел 

«Инновацион

Федеральна

я 

инновацион

ная 

http://mdou76-smol.ru/
http://mdou76-smol.ru/
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

№ 76 «Звёздный» города 

Смоленска 

214018, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

проспект Гагарина, д52 а 

Тел. 8(4812)356759 

E-mail: 

mbdouds76@yandex.ru  

Щербакова Надежда 

Валерьевна 

Инструментария 

мониторинга 

качества 

дошкольного 

образования на 

образовательной 

платформе 

«Вдохновение» 

ДОО с использованием инструментария 

МКДО. 

ная 

деятельность» 

площадка, 

приказ №9 

от 

01.07.2020 

«Об 

утверждени

и 

инновацион

ных 

площадок 

АНО ДПО 

«Националь

ны институт 

качества 

образования

» 

4. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 25 «Пчёлка» города 

Смоленска 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Н-Неман, д. 15 

Тел. 8(4812)661654 

E-mail: 

mdou25smol@yandex.ru 

Моисеенкова Елена 

Николаевна 

Муниципальное 

Повышение уровня 

качественных и 

количественных 

характеристик 

персонала ДОО 

Методы оценки кадрового потенциала 

персонала, организации структура 

организации, возможности кадрового 

потенциала, задачи и особенности кадровой 

политики ДОО. Основные принципы 

работы с сотрудниками, и организация 

работы по решению проблем. 

Материалы для оценки 

кадрового потенциала: 

- диагностика 

инновационного 

потенциала 

педагогического 

коллектива, 

- диагностическая 

карта затруднений 

педагога, 

- индивидуальная 

программа 

личностного развития 

педагога, тесты для 

воспитателей с 

https://disk.ya

ndex.ru/d/LPE

EXsynTXzvEg 

 

mailto:mbdouds76@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/LPEEXsynTXzvEg
https://disk.yandex.ru/d/LPEEXsynTXzvEg
https://disk.yandex.ru/d/LPEEXsynTXzvEg
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№ 

п/п 

Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 

Краткое описание 

(max количество знаков, включая пробелы: 

не более 850) 
Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 61 «Флажок» города 

Смоленска 

214030, г. Смоленск, 

городок Коминтерна, д. 

1/1 

Тел. 8(4812)663361 

E-mail: 

mdouds61@yandex.ru 

Богданова Марина 

Яковлевна 

различным стажем 

работы. 

5. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 61 «Флажок» города 

Смоленска 

214030, г. Смоленск, 

городок Коминтерна, д. 

1/1 

Тел. 8(4812)663361 

E-mail: 

mdouds61@yandex.ru 

Богданова Марина 

Яковлевна 

Управление ДОО в 

современных 

условиях. 

Менторское 

сопровождение 

вновь назначенных 

руководителей 

ДОО 

«Формирование 

управленческих 

компетенций вновь 

назначенного 

руководителя ДОО 

в условиях решения 

нестандартных 

управленческих 

задач» 

Поддержка системы эффективного 

управления и администрирования в 

дошкольных организациях, внедрение 

современных управленческих практик как 

инструмента повышения качества 

образования. Цель менторского 

сопровождения – передать готовые способы 

профессионального поведения молодому 

специалисту, обучить умению принимать 

управленческие решения в условиях 

конкретной организации. Руководители – 

менторы публикуют памятки, образцы 

нормативно – правовых документов, базы 

информационных материалов, которые 

находятся в открытом доступе и могут 

использоваться не только вновь 

назначенными руководителями, но и всеми 

заведующими ДОО города Смоленска. В 

Пакет ЛНА для 

руководителей ДОО 

по ППБ, ПДД, 

антитеррористической 

безопасности, 

производственного 

контроля с 

применением 

принципов ХАССП, 

финансовой 

грамотности, охране 

труда, ВСОКО. 

https://region6

7.region-

systems.ru/Pre

school.aspx?Id

U=mdou39sm

ol&IdP=890&I

dA=7  

Городская 

творческая 

группа 

«Развитие 

детской 

одаренности 

в системе 

дошкольног

о 

образования

», приказ 

Управления 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции города 

mailto:mdouds61@yandex.ru
mailto:mdouds61@yandex.ru
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou39smol&IdP=890&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou39smol&IdP=890&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou39smol&IdP=890&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou39smol&IdP=890&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou39smol&IdP=890&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou39smol&IdP=890&IdA=7
https://region67.region-systems.ru/Preschool.aspx?IdU=mdou39smol&IdP=890&IdA=7
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№ 
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Название ДОО, адрес, 

телефон, E-mail, Ф.И.О. 

руководителя 

Тема 
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Результаты 

Ссылка на 

сайт/ресурс, 

где 

представлен

ы/ хранятся 

материалы 

Статус* 

сообществе руководителей ДОО создан чат 

в Телеграмм, через который идёт рассылка 

методических рекомендаций. 

Смоленска  

№ 367 от 

12.09.2022г. 

6. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 86 «Сударушка» 

города Смоленска 

214010, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Центральная, д. 15а 

Тел. 8(4812)426230 

E-mail: 

Dsad86.smol@mail.ru 

Васильева Оксана 

Анатольевна 

Управление 

проектами и 

инновациями в 

образовательной 

организации 

Современный этап развития 

образовательной деятельности включает 

инновационную деятельность. Управление 

проектами в образовательной организации 

– это деятельность по решению 

поставленных задач посредством 

имеющихся ресурсов: времени, капитала, 

человеческих ресурсов. 

Дорожная карта по 

внедрению проектной 

технологии и 

инновационных 

подходов в 

образовательный 

процесс. 

Система мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов в ходе 

применения 

проектных 

образовательных 

технологий. 

Банк педагогических 

материалов 

(краткосрочные и 

долгосрочные проекты 

и диагностический 

материал к ним). 

Краткосрочные 

проекты: «Птички-

невелички», 

«Матрёшка», «Русский 

самовар», «Народная 

игрушка», 

«Балалайка» и пр. 

http://mdou76-

smol.ru 

Раздел 

«Инновацион

ная 

деятельность» 

Федеральна

я 

инновацион

ная 

площадка, 

приказ №9 

от 

01.07.2020 

«Об 

утверждени

и 

инновацион

ных 

площадок 

АНО ДПО 

«Националь

ны институт 

качества 

образования

» 

mailto:Dsad86.smol@mail.ru
http://mdou76-smol.ru/
http://mdou76-smol.ru/
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Долгосрочные 

проекты: «Театрально-

игровая деятельность в 

системе 

логопедической 

работы», «Первые 

шаги в экологию», 

«Есенинские осенины» 

и пр. 

7. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 22 п. Стодолище 

216470, Смоленская 

область, Починковский 

район, п. Стодолище, 2-й 

Советский пер., д. 6а 

Тел. 8(48149)45271 

E-mail: 

dou_22poch@mail.ru 

Мартынова Светлана 

Викторовна 

Создание условий 

для повышения 

уровня 

профессиональной 

компетентности и 

формирования 

творчески 

работающего 

коллектива 

педагогов 

Обеспечение стимулирования 

целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации 

педагогов, их профессионального развития;                                                  

повышение уровня квалификации 

педагогов на основе оценки уровня 

квалификации; совершенствование системы 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров;                                                                                                                                    

повышение качества методической помощи 

педагогам на основе выявленных 

образовательных потребностей;                                                                                                                 

выход на новый уровень организационной 

культуры учреждения. 

Программа развития 

на 2020-2025 г. г. 

Положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования. 

Программа 

внутренней системы 

оценки качества 

образования. 

Программа 

профессионального 

развития педагогов. 

https://dou22-

poch.gov67.ru/

files/400/progr

amma-

razvtiya-

ecp.pdf  

https://dou22-

poch.gov67.ru/

files/375/_-

polozhenie-o-

vsoko-doc-.pdf  

https://dou22-

poch.gov67.ru/

files/481/_-

programma-

vsoko-ec0.pdf  

https://dou22-

poch.gov67.ru/

files/400/progr

amma-

profession0.pd

f 

 

https://e.mail.ru/compose?To=dou_22poch@mail.ru
https://dou22-poch.gov67.ru/files/400/programma-razvtiya-ecp.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/400/programma-razvtiya-ecp.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/400/programma-razvtiya-ecp.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/400/programma-razvtiya-ecp.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/400/programma-razvtiya-ecp.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/400/programma-razvtiya-ecp.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/375/_-polozhenie-o-vsoko-doc-.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/375/_-polozhenie-o-vsoko-doc-.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/375/_-polozhenie-o-vsoko-doc-.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/375/_-polozhenie-o-vsoko-doc-.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/375/_-polozhenie-o-vsoko-doc-.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/481/_-programma-vsoko-ec0.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/481/_-programma-vsoko-ec0.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/481/_-programma-vsoko-ec0.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/481/_-programma-vsoko-ec0.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/481/_-programma-vsoko-ec0.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/400/programma-profession0.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/400/programma-profession0.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/400/programma-profession0.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/400/programma-profession0.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/400/programma-profession0.pdf
https://dou22-poch.gov67.ru/files/400/programma-profession0.pdf
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8. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Снежинка» г. Гагарина 

Смоленской области 
215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, ул. 

Строителей, д. 78 

Тел. 8(48135)31050 

E-mail: sneginka-

gagarin@yandex.ru 

Зорина Елена 

Владимировна 

Методическое 

сопровождение 

педагога в период 

инновационной 

деятельности 

Инновационная деятельность педагога как 

особый вид профессиональной 

деятельности ориентирована на изменение 

и развитие образовательных отношений с 

целью достижения высоких результатов, 

формирования педагогической практики, 

направленной на обновление системы 

образования 

Приказы о создании 

творческих групп 

педагогов с 

определением 

руководителя 

(управленческая роль 

педагога). 

Принятие 

установочным 

педагогическим 

советом программ 

проектов на учебный 

год. 

Приказ заведующего 

по утверждению 

программ и проектов. 

План-карта 

тематического 

контроля за 

инновационной 

деятельностью, 

формирование 

диагностического 

инструментария. 

  

9. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Рябинка» 

215713, Смоленская 

область, г. Дорогобуж, 

Проектирование 

модели внутренней 

системы оценки 

качества 

дошкольного 

образования в ДОО 

Модель внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования в ДОО 

позволяет обеспечить востребованность ее 

результатов для принятия эффективных 

управленческих решений. 

Модель. 

Диагностические 

материалы ВСОКО. 

http://ryabinka

dor.ru 

 

mailto:sneginka-gagarin@yandex.ru
mailto:sneginka-gagarin@yandex.ru
http://ryabinkador.ru/
http://ryabinkador.ru/
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ул. Мира, д.40 

Тел. 8(48144)32122 

E-mail: 

ryabinkador@yandex.ru 

Барановская Наталья 

Евгеньевна 

10. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

им. Ю.А. Гагарина» 

215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, пер. 

Глинки, д. 1 

Тел. 8(48135)34363 

E-mail: 

gagarinsad@gmail.com 

Соколова Мария 

Вячеславовна 

Управленческий 

проект по введению 

новых сотрудников 

в профессию. 

Создание лайф-хака 

«Детский сад в 

одной папке» 

Проект позволяет вооружить сотрудника 

основополагающей информацией для 

педагогической деятельности. Сокращает 

время адаптации начинающего педагога. 

Облегчает деятельность администрации 

ДОУ по введению в профессию 

Легкая адаптация 

педагога, 

начинающего свою 

педагогическую 

деятельность в ДОУ. 

Электронный и 

бумажный альбом 

«Детский сад в одной 

папке». 

http://gagarins

ad.ru 

 

 

  

mailto:ryabinkador@yandex.ru
mailto:gagarinsad@gmail.com
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