
Программа третьего городского этапа Фестиваля успешных образовательных практик 

г. Красноярска 

Место 

проведения 
Время 

Кол-

во 

гостей 

Номинация 
ФИО, должность педагога, 

представляющего практику 

Наименование ДОО 

в соответствии 

с уставом 

Название практики 

Форма 

представления 

практики 

14 мая 2018 год 

Открытие фестиваля. Работа презентационных площадок 

МБОУ 

«Средняя 

школа № 4», 

ул. Горького  

97 

Актовый зал 

14.15 180  Медведева Дарья 

Александровна, заведующий  

МБДОУ № 264 

Территориальный отдел 

Ленинского района, МБДОУ 

№ 264, МБДОУ № 36, 

МБДОУ № 41, МБДОУ № 

271, МБДОУ № 84, МБДОУ 

№ 166 

«Фестиваль детско-

взрослых проектов 

«Мир глазами ребенка» 

презентация 

Амосова 

Ольга Борисовна, старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 320 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществление деятельности 

по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей» 

Фестиваль 

сотворчества детей и 

взрослых «Лесенка 

успеха» 

презентация 

 

Труш Елена Васильевна, 

старший воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 265 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому направлению 

развития детей» 

Конкурсная игра 

«Маленький 

читатель» 

презентация 



Шмидт Надежда Николаевна, 

старший воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 91 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому направлению 

развития детей» 

Педагогический проект 

«Образовательный блог 

— инновационная 

форма взаимодействия в 

образовании» 

презентация 

Подусова Наталья Сергеевна, 

воспитатель, 

Дюкова Татьяна Николаевна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 10» 

Виртуальная экскурсия 

как одна из форм 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

презентация 

Площадка № 1 15.30 25 Практики 

организации 

различных, 

адекватных 

возрасту 

детей видов 

общения и 

деятельности 

Землянкина Светлана 

Александровна, воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад № 36 

комбинированного вида» 

Волонтерский отряд 

«Доброе сердце» 

презентация 

Балыбердина Ольга 

Васильевна, руководитель 

структурного подразделения 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад № 167 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей» 

Мини-технопарк 

«Юный квантошка» 

презентация 

Кононова Екатерина 

Владимировна, воспитатель, 

Структурное подразделение 

«Детский сад» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение ««Средняя 

школа № 148 имени Героя 

Советского Союза И. А. 

Борисевича»» 

Акция как форма 

социального 

сотрудничества 

презентация 



Назарова Дина 

Александровна 

учитель - логопед 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 254» 

«Игровые лого – 

приемы для развития 

связной речи у старших 

дошкольников» 

презентация 

Никитина Ольга Васильевна, 

педагог – психолог 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

165» 

«Создание условий для 

развития речевой 

активности через 

исследовательскую 

деятельность в 

комбинированной 

группе» 

презентация 

Коваленко Мария 

Александровна, педагог-

психолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад № 102 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей» 

«Особенности мира 

непосредственного 

общения». Организация 

занятий с элементами 

социально-

психологического 

тренинга с 

педагогическим 

коллективом ДОО 

Презентация 

Площадка № 2 15.30 25 Практики 

использовани

я 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

ООП ДО 

Березина Татьяна Васильевна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад №276 

комбинированного вида» 

Интеллект-карта как 

метод формирования 

познавательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Презентация 

Сычева Мария Анатольевна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад № 136 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому направлению 

развития детей» 

Фото-поиск- как 

эффективная форма 

освоения 

образовательной 

программы 

Презентация 

Мареева Татьяна 

Геннадьевна, воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад № 138» 

Мини - музей 

«Природа моего 

родного края» 

Презентация 



Мымликова Татьяна 

Фаритовна, 

Учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  № 

59 комбинированного вида" 

«Говорящий лабиринт» Презентация 

Кравченко Вера Михайловна, 

инструктор по физической 

культуре, Справникова Ирина 

Николаевна, заместитель 

заведующего по УВР 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 13» 

«Гостиная здорового 

образа жизни» 

Презентация 

опыта 

(мультимедийна

я) 

Площадка № 3 15.30 25 Практики 

инклюзивног

о образования 

Ситникова Наталья 

Григорьевна, учитель-

дефектолог 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  № 

249 компенсирующего вида" 

Педагогическая 

практика «Единство 

разных или право быть 

другим» 

Презентация 

Дмитриева Ольга Алексеевна, 

учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  № 

59 комбинированного вида" 

«Технология 

формирования оптико-

мнестических 

предпосылок к 

обучению чтению детей 

старшего дошкольного 

возраста c задержкой 

психического развития» 

Презентация 

Лобова Анастасия Николаевна, 

педагог-психолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  № 

218 компенсирующего вида" 

«Неделя психологии» 

(опыт деятельности 

РМО педагогов-

психологов) 

Презентация 

Буренина Маргарита 

Викторовна, учитель-

дефектолог 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

313 общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития 

детей» 

«Сенсорное развитие 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ с 

использованием 

LEGO-технологий». 

Презентация 



Ковбай Галина Романовна, 

учитель-дефектолог 

Дубина Наталья Анатольевна, 

учитель-логопед 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  № 

163 комбинированного вида" 

«Преодоление 

трудностей по 

формированию 

сенсорного опыта у 

дошкольников с 

нарушением 

интеллекта» 

Презентация 

Дардаева Лариса Николаевна, 

музыкальный руковолитель 

. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение " Детский сад № 

46 компенсирующего вида» 

«Мы вместе» 

Мастерская совместного 

творчества педагогов, 

родителей и детей с 

РАС и нарушением 

интеллекта. 

Презентация 

Площадка № 4 15.30 25 Практики 

взаимодейств

ия 

педагогическ

ого 

коллектива 

ДОО с 

семьями 

воспитаннико

в 

Мацура Ирина Александровна, 

старший воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

272 общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития 

детей» 

Проект «Детства первые 

ступеньки», как форма 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами и 

родителями 

Презентация 

Юлия Николаевна Даргель, 

педагог – психолог, 

Ольга Викторовна Серик, 

учитель – логопед, 

Ирина Анатольевна Станкевич, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад № 268 

комбинированного вида» 

Час помощи» - практика 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива ДОУ с 

семьями воспитанников 

Презентация 

 

Голышева Эльвира 

Павловна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 283 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществление деятельности 

по 

художественно-

эстетическому направлению 

развития детей» 

«Укрепление роли и 

повышение статуса отца 

в семье» 

Презентация 



Норова Марина Рустэмовна, 

воспитатель,  

Кононова Светлана 

Владимировна, воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

218» 

«Гость группы» 

(Взаимодействие с 

родительской 

общественностью в 

рамках комплексно-

тематического 

планирования) 

презентация 

Цыба Ольга Николаевна, 

старший воспитатель 

Речка Валентина 

Владимировна., воспитатель 

Мельникова Татьяна 

Михайловна, воспитатель 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

186» 

 

Квест-игра как одна из 

форм взаимодействия с 

семьями воспитанников 

презентация 

Бабаева Наталья 

Александровна, педагог-

психолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

316» 

Проектная деятельность 

«Вместе весело шагать» 

презентация 

Леоненко Елена Васильевна, 

инструктор по физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

315» 

Проект «Семейный клуб 

выходного дня «Растем 

здоровыми» 

презентация 

Земцова Галина Викторовна, 

зам.заведующего по УВР; 

Северина Ольга Владимировна, 

старший воспитатель, 

Тузова Марина Николаевна, 

воспитатель 

«Детский сад № 25  

общеразвивающего вида  с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности  по 

физическому направлению 

развития детей» 

Интерактивная 

площадка «Вместе с 

мамой, вместе с папой» 

презентация 

Площадка № 5 15.30 25 Практики 

построение 

развивающей 

предметно-

пространстве

нной среды 

 

Сергиенко Ирина 

Владимировна, воспитатель. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 

12 комбинированного вида» 

Предметно-

дидактическая среда 

группы как средство 

коррекции 

сенсомоторного 

развития детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

Презентация с 

элементами 

мастер-класса 



Малыхина Людмила 

Александровна, воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 

5 общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением  

деятельности по 

физическому направлению 

развития детей» 

«Маленькие 

исследователи» 

презентация 

Курапова Наталья Мэльсовна, 

воспитатель, 

Яковлева Елена Юрьевна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 

59 комбинированного вида» 

Использование 

музейной педагогики в 

развитии 

познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста 

презентация 

Площадка № 6 15.30 21 Внутренняя 

система 

оценки 

качества 

 

Люто Елена Дмитриевна, 

старший воспитатель, 

Щипунова Ольга Викторовна, 

педагог-психолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 

204 общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому направлению 

развития детей» 

Карта оценки НОД как 

инструмент 

профессионального 

развития педагога 

 

презентация 



Пряничникова Елена 

Сергеевна, методист ЦДО 

Кладова Влада Юрьевна, 

учитель логопед МБДОУ №36 

Шульга Елена Юрьевна, 

старший воспитатель МБДОУ 

№ 139 

Зыкова Ольга Сергеевна, 

заведующий МБДОУ № 159 

Григуола Елена 

Станиславасовна, заместитель 

заведующего МБДОУ № 169 

Зинина Оксана Александровна, 

старший воспитатель МБДОУ 

№ 121 

Берестнева Наталья Павловна, 

старший воспитатель МБДОУ 

№  55 

МБДОУ № 36,  МБДОУ № 

139,  МБДОУ № 159,  

МБДОУ № 169,  МБДОУ № 

121,  МБДОУ №  55 

"Из опыта работы 

базовых площадок по 

разработке и внедрению 

ВСОК в ДОО" 

презентация 

Площадка №7 15.30 20 Педагогическ

ие условия 

позитивной 

социализации 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Ярлыкова Анастасия 

Леонидовна, заместитель 

заведующего по УВР  МБДОУ 

№ 80; 

Азакова Алена Викторовна, 

заведующий  

МБДОУ № 272; 

 

 

МБДОУ № 80,  

МБДОУ № 272, 

МАДОУ № 65 

"Педагогические 

условия позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

использованием 

современных ПМК 

"Мозаичный ПАРК" 

презентация 

15 мая 2018 год 

МБДОУ № 

264, 

ул. Даурская, 

16А 

9.30 30-35 

чел. 

Практики 

взаимодействи

я 

педагогическог

о коллектива 

ДОО с семьями 

воспитанников 

Дородникова Татьяна 

Александровна, воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 264» 

Применение 

ментальных карт 

Открытый показ 



Практики 

использования 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

ООП ДО 

Щепина Елена Леонидовна, 

инструктор по физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 264» 

Фитбол-аэробика как 

способ 

совершенствования 

физических качеств, 

двигательных умений и 

навыков у детей 

дошкольного возраста 

Открытый показ 

Москвина Лариса Юрьевна, 

музыкальный руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 264» 

Музыкально-игровой 

тренинг как технология 

формирования 

начальной социально-

коммуникативной 

компетенции 

дошкольников 

Открытый показ 

 Графина Татьяна 

Владимировна, воспитатель 

Вагнер Наталья Владимировна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад № 307 

комбинированного вида» 

Практика 

использования 

народной игрушки для 

развития и 

социализации ребенка 

Презентация, 

мастер-класс 

МБДОУ 

№182, ул. 

Шёлковая, 11а 

10.00 30 чел Практики 

использования 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

ООП ДО 

Попова Татьяна Валентиновна, 

зам. заведующего по УВР, 

Семенкова Ирина 

Станиславовна, воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение « 

Детский сад  №182 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития 

детей» 

Лэпбук как средство 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Семинар-

практикум, 

презентация, 

выставка 

МБДОУ № 

266, ул. 

Спортивная, 

194 

13.00 30-35 

чел. 

Практики 

взаимодействи

я 

педагогическог

о коллектива 

ДОО с семьями 

воспитанников 

Молотенко Любовь 

Викторовна, 

педагог-психолог, Андреева 

Анна Николаевна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад № 266» 

Совместные детско-

родительские занятия по 

формированию 

социально-

коммуникативной 

компетенции «Мы 

вместе!» 

Презентация, 

мастер-класс 



практики 

взаимодействи

я 

педагогическог

о коллектива 

ДОО с семьями 

воспитанников 

Антонова Ирина 

Александровна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад № 266» 

Детско-взрослый 

фестиваль 

национальных культур 

«Радуга Дружбы» 

Презентация 

МАДОУ №50, 

ул. 

Судостроитель

ная, 173 

 

 

 

 

 

 

 

9.30 30 

чел.. 

Практики 

развития и 

поддержки 

детской 

инициативы и 

самостоятельно

сти 

Волкова Людмила Валерьевна, 

воспитатель 

Кузменкова Людмила 

Николаевна, учитель – логопед 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

50 комбинированного вида» 

Занимательный песок Презентация, 

мастер-класс 

Практики 

использования 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

образовательно

й программы 

ДО 

Шубко Татьяна Ивановна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

179 общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому направлению 

развития детей» 

Детское 

экспериментирование 

как метод обучения 

 

 

Открытый показ 

Организация 

преемственнос

ти между 

детским садом  

и школой 

Кайль Ирина Карловна, 

заместитель заведующего по 

УВР, 

Оточина Ирина Николаевна, 

педагог-психолог 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад 

№323» 

Формирование 

образовательных 

результатов 

презентация 

Бочкарева Наталья Николаевна, 

воспитатель 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 14 

управления, экономики и 

права» структурное 

подразделение центр 

дошкольного образования 

«Росточек» 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования через 

создание условий для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

презентация 



МБДОУ № 

326, ул. Славы, 

13а 

13.00 30 чел Практика 

вариативной 

формы работы 

музыкальных 

руководителей 

округа 

Солнечный 

 

Вяткина Жанна Николаевна, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ № 326, 

Николаева Лилия Викторовна, 

Крещик Елена Юрьевна 

музыкальные руководители 

МБДОУ № 311, 

Ростецкая Елена 

Александровна, Киселёва 

Ирина Анатольевна 

музыкальные руководители 

МБДОУ № 112. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

326» 

Инновационная 

практика 

«Педагогическая 

студия» 

Выступление с 

презентацией. 

Практическая 

часть: 

демонстрация 

наглядного 

пособия 

«Лэпбук», 

изготовление 

мини «Лэпбука» 

по 

музыкальному 

воспитанию 

 

МБДОУ № 

326, ул. Славы, 

13а 

9.30 30 чел Практики 

развития и 

поддержки 

детской 

инициативы и 

самостоятельно

сти 

Южакова Александра  

Ивановна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

326» 

«Использование кейс - 

технологии в 

социально-

коммуникативном 

развитии детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Открытое 

мероприятие с 

детьми 

подготовительно

й группы 

МБДОУ № 

244, ул. Ул. 

Тельмана, 47в 

9.30 30 чел Практики 

развития и 

поддержки 

детской 

инициативы и 

самостоятельно

сти 

 

Масловская Татьяна Ивановна, 

зам.заведующего по УВР, 

Гололобова Ольга Викторовна, 

Музыкальный  руководитель 

МБДОУ № 244, 

Ольшанская Лариса 

Николаевна, 

Музыкальный руководитель 

МБДОУ № 227, 

Шилова Ольга Леонидовна  

музыкальный руководитель 

МБДОУ № 282, 

Соснина Ирина Андреевна  

музыкальный  руководитель  

МБДОУ № 217 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

244» 

Инновационная 

практика «Клубный 

час» в деятельности 

музыкального 

руководителя. 

 

Открытый показ 

клубного часа. 

Презентация с 

просмотром 

видеофильма из 

опыта работы 

МБДОУ № 244 

«Клубный час» 



 

МБДОУ № 

246, ул. 

Воронова, 23а 

13.00 20 чел Практики 

развития и 

поддержки 

детской 

инициативы и 

самостоятельно

сти 

Патрина Ольга Валериевна, 

зам. заведующего по УВР 

Черных Наталья Ивановна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

246» 

«Формирование основ 

социальных отношений 

через организацию 

самостоятельной 

деятельности в русле 

Монтессори-

педагогики» 

Презентация, 

мастер-класс для 

педагогов 

МБДОУ № 

213, ул. 

Ферганская, 7а 

9.30 30 чел Практики 

инклюзивного 

образования 

Микрюкова Лариса 

Викторовна, воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

213 комбинированного 

вида» 

Невербальная 

методология 

физического театра в 

работе с детьми с РАС 

Открытый показ 

с детьми 

КГПУ, 

К.Маркса, 100, 

ауд.4-08 

10.00 20 чел  

Семинар для 

участников 

ФУОП 

Кухар Марина Алексеевна., 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры педагогики 

детства КГПУ им. В.П. 

Астафьева  

 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

кафедра педагогики детства 

 

 "Литературное 

образование детей 

дошкольного возраста" 

семинар 

16 мая 2018 год 

МАДОУ 

№110, ул. 

Вавилова, 100А 

10.00 30 чел Практики 

организации 

различных, 

адекватных 

возрасту детей 

видов общения 

и деятельности 

Байкалова Светлана 

Викторовна, воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад №110» 

Организация и 

проведение 

театрализованных игр 

Презентация, 

открытый показ 

МБДОУ № 11, 

ул. Весны, 16 

 

 

9.30 25 чел Практики 

применения 

ИКТ-

технологий в 

работе с 

детьми 

Сашина Светлана Сергеевна, 

воспитатель Давлятшина Ирина 

Сергеевна, воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №  

11» 

Вариативность 

проведения итоговых 

мероприятий с 

использованием  ИКТ 

Открытый показ 

мероприятия, 

презентация 

опыта 



МБДОУ 

№263, пер. 

Медицинский, 

25а 

 

 

 

 

 

9.00 20 чел Практики 

использования 

вариативных 

форм, способов, 

методов и 

средств 

реализации 

образовательной 

программы ДО 

Михневич Светлана 

Анатольевна, воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 263 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей» 

Развитие 

познавательной 

активности детей через 

ознакомление с 

предметами 

рукотворного мира 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

Турупенко Зоя Анатольевна, 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

37» 

 

Презентация авторского 

дидактического пособия 

«Развивающая книжка 

«Игралочка», как 

средство для развития 

речевой и 

познавательной 

активности 

презентация 

МБДОУ № 

244, ул. 

Тельмана, 47в 

13.15 30 чел Практики 

организации 

различных, 

адекватных 

возрасту детей, 

видов общения 

и деятельности. 

Акулова Ольга Николаевна, 

воспитатель Бондареева Ирина 

Валентиновна,  воспитатель 

Гололобова Ольга Викторовна, 

музыкальный руководитель 

Крюкова Татьяна 

Владимировна, 

инструктор по физической 

культуре, 

Максимова Руслана Юсуповна, 

воспитатель Потылицина Алена 

Александровна, воспитатель 

Якимова Лариса Юрьевна, 

воспитатель 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное  

образовательное учреждение  

«Детский сад № 244» 

 

«Гимнастика мозга – 

ключ  к развитию через 

комплексы 

кинезиологических 

упражнений  в  практике 

работы МБДОУ № 244» 

Мастер-класс 

МБДОУ № 

207, ул. 

Тотмина, 11Д 

10.00 25 

чел. 

Практики 

использования 

вариативных 

форм, способов, 

методов и 

средств 

реализации ООП 

ДО 

Королькова Наталья Сергеевна, 

инструктор по физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад № 207» 

«Детский туризм как 

вариативная форма 

реализации 

образовательной 

программы ДО» 

Мастер-класс 



МБДОУ № 

140, ул. 

Октябрьская 9 

11.00 30 чел Практики 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива ДОО 

с семьями 

воспитанников 

Морозова Оксана Юрьевна, 

воспитатель, 

Любашова Алина Петровна, 

воспитатель, Арбузова Надежда 

Николаевна, воспитатель, 

Андреева Ирина 

Александровна, инструктор по 

физической культуре, 

Глушкова Ирина Павловна, 

музыкальный руководитель, 

Шуман Татьяна Валерьевна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

140 комбинированного 

вида» 

Ярмарка идей» (в 

рамках детско-

взрослого Клуба 

Выходного Дня). 

Интерактивная 

презентация 

образовательной 

практики с 

элементами 

мастер-классов 

МБДОУ № 

303, ул. 40 лет 

Победы, 6 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 

40 чел Практики 

взаимодействи

я 

педагогическог

о коллектива 

ДОО с семьями 

воспитанников 

Болсуновская Людмила 

Владимировна, 

Музыкальный руководитель, 

Котлярова Елена Яковлевна, 

педагог психолог 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

303» 

Коммуникативные 

игры, как средство 

развития личности 

ребенка 

Презентация, 

мастер-класс для 

педагогов. 

Практики 

организации 

различных, 

адекватных 

возрасту детей, 

видов общения 

и деятельности 

Шваб Юлия Владимировна, 

учитель-дефектолог 

Котлярова Елена Яковлевна, 

педагог-психолог 

Милицкая Татьяна Васильевна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

303» 

 

 

Методическая копилка 

«Использование 

нестандартного 

оборудования для 

развития мелкой 

моторики в работе с 

детьми ОВЗ» в рамках 

родительского клуба. 

Презентация. 

Мастер – класс 

для педагогов 

Практика 

сотрудничества 

специалистов 

ДОУ с семьями 

воспитанников 

с ОВЗ. 

Воронова Татьяна Викторовна, 

воспитатель, Егорова Марина 

Викторовна, воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

303» 

 

Интерплей-технология 

«Яркий мир звуков» 

 

Презентация с 

элементами 

мастер-класса. 



МБДОУ № 43, 

ул. 78 

добровольческо

й бригады,9 

13.00 30 чел Практики 

развития и 

поддержки 

детской 

инициативы и 

самостоятельно

сти 

Базылева  Татьяна Васильевна, 

педагог-психолог, Плотникова 

Галина Алексеевна, 

старший воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№43 общеразвивающего 

вида  приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому направлению 

развития детей» 

Педагогическая 

технология «Дети-

волонтеры» 

Презентация с 

видео 

включениями 

Практики 

развития и 

поддержки 

детской 

инициативы и 

Самостоятельн

ости 

 

Яркина Оксана Ивановна, 

воспитатель 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад № 

151» 

 

 

 

Педагогическая 

технология «Групповой 

сбор» Л. Свирской 

 

Презентация в  

форме 

видеофильма 

 

Практики 

организации 

различных, 

адекватных 

возрасту детей, 

видов общения 

и деятельности 

Рубан Наталья Александровна, 

зам. заведующего по УВР 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад № 

151» 

 

 

«Традиции, как 

культурные 

образовательные 

практики  в группах  

дошкольного  

учреждения» 

Презентация в  

форме 

видеофильма 

МБДОУ № 1, 

ул. Карла 

Маркса, 21 а 

9.30 30 чел Практики 

взаимодействи

я 

педагогическог

о коллектива 

ДОО с семьями 

воспитанников 

Кондрашова Алена Сергеевна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 

17 общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития 

детей» 

Квиз – командная 

интеллектуально-

развлекательная игра. 

Из опыта работы РМО 

по социально-

коммуникативному 

развитию Центрального 

и Железнодорожного 

района 

Открытый показ 

 



МЦДО,  

ул. Карла 

Маркса, 37 

14.00 30 чел  

Семинар для 

участников 

ФУОП 

Киселева Людмила Васильевна, 

режиссер,  член Союза 

театральных деятелей 

Российской Федерации 

 

Молодежный театр 

«Антреприза» 

Совершенствование 

подготовки педагогов к 

формированию 

художественно-

творческих 

способностей 

дошкольников  

(выразительное чтение) 

Семинар - 

практикум 

17 мая 2018 год 

МБДОУ № 84, 

ул. Тихий, 24 

10.00 20-25 

чел. 

Практики 

взаимодействи

я 

педагогическог

о коллектива 

ДОО с семьями 

воспитанников 

Голованова Людмила 

Александровна, воспитатель, 

Федоренко Василиса Петровна, 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад № 84 

комбинированного вида» 

Событийный подход как 

продуктивная 

технология включения 

семьи в 

образовательный 

процесс с целью 

повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Презентация 

опыта 

Практики 

использования 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

ООП ДО 

Бандурина Светлана 

Викторовна, 

воспитатель 

Владимирова Оксана 

Анатольевна, 

воспитатель Алексеева Татьяна 

Алексеевна, 

учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад № 84 

комбинированного вида» 

Мини-музей группы как 

форма реализации 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Презентация, 

экскурсия, 

мастер-класс 

МБДОУ № 

109, ул. 

Павлова, 55А 

 

 

10.00 30 чел Практики 

организации 

различных, 

адекватных 

возрасту детей 

видов общения 

и деятельности 

Александрова Анна 

Григорьевна, воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 109» 

Авторское 

дидактическое пособие 

«Палитра настроений», 

как средство 

формирования 

эмоционально-

оценочной лексики у 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

Презентация, 

мастер-класс 



МБДОУ 

№317, 

ул.Парашютная

,74Б 

 

 

 

9.00 35 чел 

Практики 

использования 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

образовательно

й программы 

ДО 

 

Добарина Марина Васильевна, 

инструктор по физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 286 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей» 

Использование 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий  в 

реализации  

физкультурно-

оздоровительной 

работы детского сада 

Открытый показ 

 

Васецкая Евгения 

Валерьевна,заведующий 

Залипаева Ирина Альбертовна, 

зам.заведующего по УВР; 

Кононова Любовь Леонидовна, 

педагог-психолог 

Филимонова Маргарита 

Викторовна, 

инструктор ФК; 

Каботько Оксана 

Александровна, 

инструктор ФК; 

Марушина Ольга Ивановна, 

воспитатель 

Сенькина Людмила 

Михайловна, муз.руководитель 

Алексеева Татьяна Ивановна, 

воспитатель 

Копылова Марина Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 

317 общеразвивающего вида 

с приоритетным  

осуществлением 

деятельности по  

физическому направлению 

развития детей» 

Реализация системы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в детском саду в 

рамках программы 

оздоровительного 

воспитания 

дошкольников МБДОУ 

№ 317  

«За здоровьем - в 

детский сад!» 

Открытый показ 



МБОУ 

«Средняя 

школа №133»  

Структурное 

подразделение 

«Детский сад» 

ул. Гусарова, 24 

9.00 35 чел Практики 

инклюзивного 

образования 

Демидко Татьяна Анатольевна, 

заместитель заведующего 

МБДОУ №33; Попова Татьяна 

Александровна, учитель-

логопед МБДОУ №33; 

Горюнова Ольга Сергеевна, 

учитель-логопед МБДОУ №33; 

Евлампиева Наталья 

Валерьевна, воспитатель МБОУ 

СШ 133СП «Детский сад»; 

Усенева Нигара Мадихановна, 

воспитатель МБДОУ №29 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№33 комбинированного 

вида»; 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№29»; 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа №133 

структурное подразделение 

«Детский сад» 

Система работы по 

развитию и обучению 

детей с ОВЗ 

посредством 

дидактического пособия 

« ЛЭПБУК» 

Мастер-класс 

Практики 

государственно

-

общественного 

управления 

Кононенко Наталья 

Николаевна, старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа №133 

структурное подразделение 

«Детский сад» 

Повышение активности 

и заинтересованности 

родителей в 

государственно 

общественном 

управлении детским 

садом 

Выступление с 

элементами 

фото-видео 

презентации 

Практики 

использования 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

ООП ДО 

Седова Ольга Николаевна, 

педагог-психолог 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

142 «Сказка» 

Развитие произвольного 

внимания, логического 

мышления, зрительно-

пространственной 

ориентировки с 

использованием 

авторского 

дидактического пособия 

«Веселые бусинки» 

Выступление с 

элементами 

фото-

видеопрезентаци

и 

Муратова Оксана Викторовна, 

воспитатель, 

Орлова Юлия Витальевна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа №133 

структурное подразделение 

«Детский сад» 

Использование техники 

«Бумажный туннель» 

для развития 

воображения и 

творческой 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Мастер-класс 



СП МБОУ 

СШ №81, ул. 

Щорса, 23А 

9.00 25 чел Практики 

инклюзивного 

образования 

Псарёва Олеся Александровна, 

педагог-психолог 

Структурное подразделение 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа 

№81» «Детский сад «Золотая 

рыбка» 

Куклотерапия как метод 

работы педагога-

психолога в 

дошкольном 

образовании 

Открытый показ 

МБДОУ № 

312, ул. 

Гусарова, 47 

12.30 20 чел Практики 

использования 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

образовательно

й программы 

ДО 

Гюнтер Зоя Викторовна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

312 «Цветик-семицветик» 

Приемы работы с 

театром «Камишибай» в 

технологии 

продуктивного чтения 

Мастер-класс 

МБДОУ № 

137, ул. 

Краснодарская, 

9а 

13.00 35 чел Практики 

использования 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

образовательно

й программы 

ДО 

Лобач Светлана Владимировна, 

зам. заведующего по УВР; 

Нечаева Татьяна Аркадьевна, 

воспитатель Калиничева 

Наталья Валерьевна, 

воспитатель; Кондратьева 

Елена Николаевна, 

воспитатель; Савостикова 

Виктория Константиновна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

137» 

Знакомство с родным 

городом через 

художественное 

конструирование и 

моделирование с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

Электронная 

презентация и 

мастер-класс 

  Практики 

построения 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды 

Моисеенко Наталия 

Дмитриевна, воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

200» 

Центр конструирования 

младшей группы 

Презентация 

опыта 



  Практики 

организации 

различных, 

адекватных 

возрасту детей, 

видов общения 

и деятельности 

Кононова Екатерина 

Владимировна, воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

42» 

Познавательное 

развитие старших 

дошкольников путем 

опытно-

экспериментальной 

деятельности в ванной 

комнате 

Мастер-класс 

«Опытно-

экспериментальн

ая деятельность  

старших 

дошкольников» 

МБДОУ № 

227, ул. 

Тельмана, 17 а 

13.30 30 чел Практики 

использования 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

образовательно

й программы 

ДО 

Дарочкина Наталья 

Александровна 

зам.заведующего по УВР, 

Ракчеева Наталья Юрьевна 

инструктор по физической 

культуре, 

 Мисюркеева Ольга Сергеевна, 

воспитатель, 

Кожокарь Юлия Андреевна, 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

227» 

Неделя здоровья 

как одна из форм  

организации 

деятельности по 

становлению ценностей 

здорового образа жизни 

у дошкольников» 

Презентация 

опыта 

МБДОУ № 

280, ул. 

Металлургов, 

32 а 

9.30 25 чел Развитие и 

поддержка 

детской 

инициативы и 

самостоятельно

сти 

Бодрова Наталья Павловна 

музыкальный руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

280» 

«Играем в театр» Открытый показ 

с детьми (с 

элементами 

фото-видео-

презентации) 

 

МБДОУ № 

309, ул. 

Воронова, 16д 

13.15 30 чел Практики 

использования 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

образовательно

й программы 

ДО 

Габидулина Елена Леонидовна, 

зам. по УВР 

Корыстина Ольга Арсентьевна, 

Маланина Марина Викторовна, 

музыкальные руководители 

Башкова Инна Александровна, 

педагог – психолог 

Козлова Марина Ивановна. 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №  

309» 

 

Салон искусств 

 

Видеосюжет 

по теме салона 

«Зимние 

кружева», 

педагогическая 

мастерская по 

теме салона 

«Весенние 

фантазии» 



МАДОУ № 

112, ул. 60 лет 

образования 

СССР, 41 

9.30 30 чел 

Практики 

использования 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

образовательно

й программы 

ДО 

Додорина Надежда Евгеньевна, 

воспитатель 

Ануфриева Ольга Викторовна, 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

112» 

.«Рисование солью, как 

эффективное средство 

развития творческих 

способностей 

дошкольников»; 

Презентация с 

элементами 

мастер-класса 

 

Зайцева Ольга Викторовна, 

заместитель заведующего по 

УВР 

Афонюшкина Ольга 

Николаевна, воспитатель. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

38» 

«Рисование пеной для 

бритья» 

Презентация 

практики и 

мастер-класс. 

 

Галандцева Олеся Юрьевна, 

воспиатель 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

213 комбинированного 

вида» 

Нетрадиционные 

техники рисования – 

один из способов 

преодоления 

неуверенности и 

повышения самооценки 

у дошкольников 

практики 

использования 

вариативных 

форм, способов, 

методов и 

средств 

реализации 

образовательной 

программы ДО 

18 мая 2018 год 

МБДОУ № 

268, ул. 

Говорова, 56А 

 

 

 

 

 

14.15 

 

15 

чел. 

 

Практики 

инклюзивного 

образования 

Овчинникова Наталья 

Владимировна, старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад № 268 

комбинированного вида» 

«Адаптация 

современной 

технологии 

дошкольного 

образования «Клубный 

час» для успешной 

социализации детей с 

ОВЗ в инклюзивном 

образовании детского 

сада» 

Презентация, 

Открытый показ 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 

321, ул. 

Копылова, 74А 

9.00 35 чел Практики 

организации 

различных, 

адекватных 

возрасту детей, 

видов общения 

и деятельности 

 

Локотко Галина Геннадьевна., 

музыкальный руководитель, 

Погорелова Екатерина 

Сергеевна, заведующий 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 195 «Калинушка» 

Детский народный 

фольклор как средство 

развития речевой 

коммуникации детей и 

взрослых 

Мастер-класс 



Практики 

развития и 

поддержки 

детской 

инициативы и 

самостоятельно

сти 

 

Лаптева Наталья Алексеевна, 

музыкальный руководитель, 

Лукьянова Оксана 

Анатольевна, старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№211 «Страна Чудес» 

«Учимся играя!» 

Элементарное 

музицирование как 

средство развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста 

Мастер-класс 

Практики 

использования 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

образовательно

й программы 

ДО 

Игнатовская Елена 

Владимировна., учитель-

логопед, Сафиуллин Ринат 

Фанюсович, инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

321 «Росинка» 

Использование 

комплекса 

кинезиологических 

упражнений при 

взаимодействии 

учителя-логопеда и 

инструктора по 

физической культуре 

для повышения 

результативности и 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, имеющими 

тяжелые нарушения 

речи 

Открытый показ 

Практики 

организации 

различных, 

адекватных 

возрасту детей, 

видов общения 

и деятельности 

 

Андроненко Муниря 

Фаскутдиновна, учитель-

логопед, Цытрикова Екатерина 

Викторовна., воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

321 «Росинка» 

Путешествие в страну 

естественной речи 

посредством 

дидактических игр и 

пособий 

Мастер-класс 

МБДОУ № 7, 

ул. Северо-

Енисейская, 44а 

10.00 15 чел Практики 

использования 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

ООП ДО 

Белоголова Юлия 

Владимировна, заведующий, 

Дорогина Лариса Михайловна., 

старший воспитатель,  Плоских 

Екатерина Владимировна, 

воспитатель, Антипенко Ольга 

Анатольевна, воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад № 7» 

Здоровьесберегающие 

технологии «Играем и 

здоровье сохраняем» 

Открытый показ, 

презентация 



Практики 

использования 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

образовательно

й программы 

ДО 

Канашкина Екатерина 

Валентиновна, музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Детский сад № 95 

комбинированного вида» 

 

 

Элементарное 

музицирование как одна 

из форм музыкальной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

Презентация, 

мастер-класс 

МБДОУ № 

259, ул. 

Краснодарская, 

11а 

13.00 30 чел Использования 

вариативных 

форм, 

способов, 

методов и 

средств 

реализации 

образовательно

й программы 

ДО 

Фомина Галина Николаевна, 

заместитель заведующего, 

Уракова Ольга Евгеньевна, 

воспитатель, Логинова Лариса 

Сергеевна, музыкальный 

руководитель, Шимохина Елена 

Петровна, воспитатель, 

Кучерявая Ирина 

Владимировна, воспитатель, 

Глухих Ольга Ивановна, 

воспитатель, Лакомых Светлана 

Михайловна, учитель- логопед, 

Крицкая Эльвира Сергеевна, 

учитель – логопед, Арлачева 

Екатерина Дмитриевна, 

воспитатель. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

259» 

Образовательный квест 

как одна из форм 

реализации 

образовательной 

программы 

Презентация, 

мастер-класс с 

педагогами 

практики 

построения 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды 

Кислицына Оксана Николаевна, 

учитель-логопед, 

Бурцева Анна Владимировна, 

воспитатель, 

Реховская Наталья Евгеньевна, 

воспитатель, 

Зайченко Наталья Валерьевна, 

воспитатель, Чебыкина 

Светлана Александровна, 

педагог-психолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

19 комбинированного вида» 

Использование игровых 

технологий в развитии 

речи детей дошкольного 

возраста 

Презентация, 

мастер-класс 



 

МБДОУ № 9, 

ул. Весны, 13а 

14.40 30 чел Практики 

развития и 

поддержки 

детской 

инициативы и 

самостоятельно

сти 

Степанова Жанна Евгеньевна, 

старший воспитатель 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

9 комбинированного вида» 

«Клуб исследователей 

природы» 

Открытое 

мероприятие с 

детьми 


