
1 

 

Отчет о деятельности региональной инновационной 

площадки Республики Хакасия  

в 2016-2017 учебном году 

 

1. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Калинка» 

 

2. Тема инновационного проекта: «Технология проектирования и организации 

образовательной деятельности на основе событийного подхода в условиях введения 

ФГОС ДО» 
 

3. Сроки реализации инновационного проекта: 01.01.2015-31.12.2018 
 

4. Отчетный период: основной этап 01.03.2015-31.08.2017 

 

5. Ф.И.О. руководителя учреждения, список исполнителей: 

заведующий - Цымбал Галина Иосифовна, 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Зайцева Елена 

Александровна, воспитатели: Елистратова Ольга Владимировна, Касьянчик Светлана 

Петровна, Бычкова Марина Юрьевна, Одинцова Ирина Викторовна, Кунучакова 

Наталья Георгиевна, Лисеенко Ольга Владимировна, Костылева Ольга 

Александровна, Фомина Ольга Михайловна, Ливкина Наталья Ивановна, Тоскаракова 

Нина Николаевна, Сагалакова Евгения Вячеславовна, Демьянович Надежда 

Петровна, Важорова Виктория Викторовна, Бабаева Любовь Николаевна, Собурова 

Саяна Икромжоновна, Эрбес Ульяна Владимировна, Ворошилова Татьяна 

Григорьевна, педагог-психолог: Залетина Татьяна Сергеевна, учителя-логопеды:  

Буянова Кристина Владимировна, Елизарьева Людмила Владимировна,  Воронина 

Светлана Валерьевна, музыкальные руководители: Кириллова Наталья Егоровна, 

Казачук Алла Геннадьевна, Гришина Алина Олеговна, педагог дополнительного 

образования: Асютина Наталья Валерьевна, инструктор по физической культуре: 

Койнова Любовь Ивановна. 

 

6. Цель инновационной деятельности за отчетный период: обобщение и 

распространение эффективного педагогического опыта реализации событийного 

подхода в условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 

7. Проведенные мероприятия, направленные на достижение цели за отчетный 

период: 

№ 

п/п 

Задачи 

инновационной 

деятельности 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Краткая характеристика 

полученных результатов, 

выводы 

1 Обеспечить 

формирование 

профессиональны

х компетенций 

педагога по 

реализации ФГОС 

дошкольного 

Повышение квалификации 

на курсах повышения 

квалификации, модульных 

курсах, преимущественно, 

используя дистанционные 

формы. 

Участие в семинарах, 

Профессиональные 

компетенции педагогов 

МБДОУ «ЦРР – «Калинка» 

совершенствуются. Педагоги 

применяют нововведения в 

образовательном процессе с 

целью повышения его 
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образования. мастер классах, 

конференциях, 

дискуссионных 

площадках. 

Проведение методического 

часа в МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Калинка». 

эффективности.  

Повышаются  

профессиональные 

компетентности и уровень 

квалификации наших 

педагогов (78, 6 %  педагогов 

имеют высшую и первую 

квалификационную категорию) 

2 Обеспечить 

обобщение и 

распространение 

эффективного 

опыта педагогов 

ДОО в 

реализации 

событийного 

подхода в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО, через участие 

представление 

инновационных 

разработок 

педагогов РИП на 

семинарах, 

конференциях, 

профессиональны

х конкурсах, 

социально-

профессиональны

х сетях, через 

участие РИП в 

организации 

курсов 

повышения 

квалификации, 

организацию 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

Участие педагогов 

МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Калинка» в работе 

городских методических 

объединениях и опорных 

методических центрах.  

Обобщение опыта на 

региональном и 

федеральном уровнях, в 

печатных сборниках 

методических разработок.  

Участие и победы в 

профессиональных 

конкурсах различного 

уровня. 

Открытые показы 

образовательной 

деятельности для 

слушателей курсов ГАОУ 

РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

(19.10.2016):  «Реализация 

образовательных программ 

дошкольного образования 

в условиях введения 

ФГОС», тема: 

«Организация культурных 

практик как условие 

развития инициативного 

поведения детей 

дошкольного возраста: 

игровая деятельность»; 

(14.02.2017): 

«Проектирование и 

организация 

образовательной 

деятельности по 

программам дошкольного 

образования», тема: 

«Проектирование и 

организация 

познавательно-

Педагоги нашего дошкольного 

образовательного учреждения 

эффективно внедряют в 

практику Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования.  

Качество организации и 

проведения образовательной 

деятельности с детьми 

педагогами нашего 

дошкольного образовательного 

учреждения на данном этапе 

внедрения ФГОС ДО 

существенно улучшилось, за 

счёт использования различных 

средств активизации, создания 

проблемных ситуаций и 

условий для взаимодействия 

детей друг с другом. Педагоги 

эффективно организуют работу 

для развития детской 

самостоятельности, 

инициативы, творчества. 

Стараются постоянно 

создавать такие ситуации, 

которые побуждают детей 

активно применять свой 

накопленный опыт, ставят 

перед ними все более сложные 

задачи, развивают волю, 

поддерживают желание 

преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до 

конца, нацеливают на поиск 

новых творческих решений. 

Степень самостоятельности 

детей в постановке цели 

деятельности и её достижения 

растет и составляет около 45% 

от количества воспитанников 
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исследовательской 

деятельности в модели 

образовательного процесса 

ДОО» 

Использование интернет-

ресурсы для 

распространения 

накопленного 

педагогического опыта: 

49% педагогов имеют свои 

страницы на 

образовательных порталах: 

социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru, maam.ru; 51% - 

создали персональные 

сайты. 

старшего дошкольного 

возраста. Увеличилась 

активность детей, осмысление 

отношения к деятельности на 

25%. Осуществление 

стимулирования и поощрения 

инициативности и 

самостоятельности  детей в 

индивидуальной и 

коллективной деятельности по 

созданию новых способов 

действия, способствует 

увеличению собственной 

компетентности детей и 

составляет 65% от количества 

всех воспитанников.  

8. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной 

деятельности:  

8.1. Продуктивность реализации инновационной программы 

Планирование образовательной деятельности в нашем дошкольном учреждении 

осуществляется по тематическим неделям, с учетом традиций и календарных 

праздников. Планирование воспитателями ведется на основе образовательной 

программы «Путь к успеху» и  во многом определяется интересами и потребностями 

детей, вытекает из ежедневных наблюдений всего персонала, текущего контроля, 

рождается в диалоге с родителями. Педагогами совместно с детьми и родителями 

создаются и реализуются краткосрочные проекты, которые реализуются в течение 

недели и всегда завершаются итоговым событием (досуг, создание коллажа, 

оформление выставки, проведение концерта и т.д.). Благодаря такому характеру 

планирования реализуется дифференцированный и индивидуальный подход к 

каждому ребенку.  

МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» создаёт развивающую предметно-пространственную 

образовательную среду, которая соответствует критериям, зафиксированным во 

ФГОС ДО: содержательно насыщенная; трансформируемая; полифункциональная; 

вариативная; доступная; безопасная. Кроме того, развивающая предметно-

пространственная среда в МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» обеспечивает: учёт 

национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный 

компонент); учёт возрастных возможностей детей. Размещение оборудования по 

Центрам (познавательный, Родного края, игровой деятельности для мальчиков и для 

девочек, театральной деятельности, природы, книжный, экспериментирования, 

творчества, безопасности, дидактических, настольных, строительно–конструктивных 

игр, сенсорного развития, здоровья, отдыха), позволяет детям объединяться в группы 

по интересам. Воспитатели используют различные способы трансформации 

развивающей предметно-пространственной: передвижная мебель на колёсиках 

(тумбы, ящики), 3х-ярусные кровати в спальнях (расширение пространства для 

самостоятельной деятельности воспитанников), столы-трансформеры, детские 

игровые палатки, раздвижные легкие перегородки и ширмы, поролоновые маты и 

модули, также игрушки разложены в цветные короба, которые легкие и 

вместительные. Согласно нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 развивающая 
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предметно-пространственная среда групп и помещений гарантирует охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

8.2. Управление инновационной деятельностью 
На данном этапе реализации инновационного проекта нами были созданы творческие 

группы: «Особый ребёнок», «Экология для дошкольников», «Путь к успеху», 

разработаны и утверждены планы работы. Также приказами заведующего 

утверждены наставники для вновь прибывших и молодых педагогов. 

Коррективы в программу инновационной деятельности внесены с учетом того, что 

программу подавали на три года, а утвердили на четыре года. В итоге в программе 

появилось то, чего не было - методические дни и сайт инновационных площадок. 

На данном этапе реализации программы инновационной деятельности для 

расширения образовательной среды мы используем ресурсы организаций социума с 

целью повышения результативности и качества образования. Событийный подход в 

организации образовательной деятельности нам помогают организовать социальные 

партнеры – Детская школа искусств №2 (музыкальные концерты), Хакасский 

национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова (тематические экскурсии, 

мастер-классы, интерактивные выставки), МБОУ СОШ №10 (совместное проведение 

с учителями начальной классов образовательной деятельности, экскурсии  в школу, 

выступления на мероприятиях, встречи с выпускниками МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Калинка»), Хакасская республиканская детская библиотека (тематические выставки 

и экскурсии), Хакасский национальный театр кукол «Сказка», Русский 

республиканский драматический театр  имени М. Ю. Лермонтова, Хакасский 

национальный драматический театр им. А.М. Топанова (посещение детских 

театральных постановок, встречи с актерами театра), МБДОУ «ЦРР-д/с «Кристаллик» 

(совместные педагогические советы, направленные на обеспечение открытости и 

социальной активности образовательных учреждений), Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики Хакасия (организация и проведение мероприятий: 

семинары, круглые столы, книжных выставок, просмотров, в том числе с 

использованием ресурсов Министерства, совместная просветительская и 

пропагандистская деятельность). 

8.3. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение инновационной 

деятельности 

На данном этапе инновационной деятельности педагогами нашего дошкольного 

учреждения апробируются технология проектирования, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей: исследовательская, познавательная, 

продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает 

новые знания в реальные продукты (авторы Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. 

Лагода, М.Б. Зуйкова) и событийный подход, где важность перехода от 

мероприятийного подхода на событийный, характеризуется наличием эмоционально 

насыщенных, личностно и общественно значимых дел, где событие – это «ценностно-

оринентированная встреча взрослого и ребенка, длящаяся в объективной реальности 

или в сознании ребенка» (авторы В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев, Д.В.Григорьев, Б. Д. 

Эльконин, А.Б.Воронцов, А.Г. Асмолов, М.В. Левит). 

Нами  внесены изменения в Образовательную программу МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Калинка» «Путь к успеху», Образовательную адаптированную программу 

психолого-педагогического сопровождения детей с общим недоразвитием речи 

"Формула успеха", учебный план, программу развития на  2017-2021 гг. Также 

педагоги нашего детского сада активно используют опыт ДОУ, реализующих 

инновационную программу. 
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8.4. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду определяется как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием 

и прогнозирования развития. Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание 

качества дошкольного образования.  

1. Качество результатов деятельности МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка».  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка».  

3. Качество условий деятельности МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка».  

(Приложение 1.  «Основные выводы по результатам мониторинга») 

8.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта. 

Количество групп, участвующих в реализации программы: 12. 

Количество обучающихся, участвующих в реализации программы: 310. 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения 

в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: 

- в дошкольном образовательном учреждении разработана стратегия оздоровления 

детей, разработаны и внедрены в практику работы: индивидуальные маршруты 

развития детей, но необходимы дифференцированные графики поддержания и 

укрепления здоровья воспитанников каждой возрастной группы, план поддержания 

здоровья сотрудников ДОУ, план по формированию культуры здорового образа 

жизни у родителей воспитанников. 

Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические 

отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций 

специалистов, всё больше детей с ограниченными возможностями здоровья (дети, 

имеющие серьёзные отклонения в здоровье, требующие индивидуального подхода в 

питании, в  коррекции поведения).  

Воспитанники МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка»  принимают активное участие в 

конкурсах на различных уровнях. (Приложение 2.  «Участие воспитанников МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Калинка»  в конкурсах различного уровня») 

Целью работы с родителями воспитанников является организация эффективного 

участия родителей в образовательном процессе через передачу педагогических 

знаний, необходимых в воспитании детей на основе педагогики сотрудничества. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, наши педагоги активно используют как 

традиционные формы, так и современные (нетрадиционные) формы – семинары-

практикумы, мастер-классы, экскурсии, акции, оздоровительные мероприятия, игры,  

открытые показы деятельности с детьми для родителей. Эффективно организованное 

сотрудничество дает импульс построению взаимодействия с семьей на качественно 

новой основе, предполагающей не просто совместное участие в воспитании ребенка, 

а осознание общих целей, стремление к взаимопониманию. Согласно данным 

анкетирования: 75% родителей являются активными участниками образовательного 

процесса.  

8.6. Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления 

инновационной деятельности и пути их решение (формы, способы, 

периодичность). 
затруднения и пути решения 
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проблемы 

Нехватка времени у 

большинства  

педагогов на 

оформление 

инновационного 

опыта и слабое 

проявление 

инициативы у 

незначительного 

числа педагогов. 

Мотивация педагогов путем проведения открытых просмотров 

образовательной деятельности и дальнейший совместный анализ, 

также личные беседы с педагогами и методическая помощь 

администрации и тьютора (постоянно)  

Моральная и материальная поддержка инициативной группы 

педагогов (создание привлекательности образа «успешного 

педагога»). 

Также проведение смотров-конкурсов в дошкольном 

образовательном учреждении (1 раз в квартал).  

Создание творческих групп (заседания не реже 1 раза в квартал). 

Проведение тематических педсоветов (1 раз в квартал), проведение 

методического часа (еженедельно). 

8.7. Рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих 

работников 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, используя 

различные формы: курсы повышения квалификации, участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, конференциях и вебинарах, преимущественно, с 

использованием дистанционных форм, обобщая свой опыт в печатных изданиях и  

интернет-портал и педагогических сообществах. 

(Приложения 3, 4, 5. «Повышение квалификации педагогами МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Калинка», «Участие педагогов МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка в конкурсах различного 

уровня», «Обобщение и распространение опыта педагогами МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Калинка» на различных уровнях»). 

В 2016-2017 учебном году увеличилось количество аттестованных на 

квалификационную категорию педагогов и составляет 71,4%: высшая 

квалификационная категория – 4 педагога (14,3%), первая квалификационная 

категория – 18 педагогов (64,3%).  
В 2016-2017 учебном году мы приняли 2 группы слушателей курсов повышения 
квалификации ГАОУ РХ ДПО ХакИРО и ПК (19.10.2016 - курс «Реализация 
образовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС», 
тема: «Организация культурных практик как условие развития инициативного 
поведения детей дошкольного возраста: игровая деятельность»; 14.02.2017 -  
«Проектирование и организация образовательной деятельности по программам 
дошкольного образования», тема: «Проектирование и организация познавательно-
исследовательской деятельности в модели образовательного процесса ДОО»). 

Анализ анкет обратной связи 2016-2017 учебный год (количество анкет – 50 шт.) 

показал, что слушатели курсов повышения квалификации считают полезным  для 

своего профессионального развития (85%) содержание и выбранные нашими 

педагогами формы образовательной деятельности с детьми. Также для них было 

полезно и интересно обсуждение и анализ образовательной деятельности (90%). 80% 

слушателей  увидели реализацию психолого-педагогических условий (условий 

социальной ситуации развития). Большую методическую и практическую помощь в 

подготовке к образовательной деятельности оказывает тьютор – воспитатель 

Касьянчик Светлана Петровна. 

Также внутри МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» проходили мероприятия, 

затрагивающие вопросы и проблемы инновационной деятельности: смотры-

конкурсы: «Готовность ДОУ к новому учебному году», педагогического мастерства 

«Педагог ДОУ-2016», «Зимняя сказка на подоконнике», «Организация 

исследовательской деятельности на прогулочном участке»  (принимают участие все 
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педагоги МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка»); «Методический час», в рамках которого 

рассматривались и обсуждались следующие вопросы: «Деятельностный подход в 

образовательной деятельности с дошкольниками», «Технология проектирования и 

организации образовательной деятельности на основе событийного подхода в 

условиях реализации ФГОС ДО», «Организация образовательной деятельности», 

«Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности». 

8.8. Информационное сопровождение инновационной деятельности 

Публикации по теме инновационной деятельности в научно-методических 

сборниках и СМИ (Приложения 6, 7: «Публикации педагогов МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Калинка», «Публикации в средствах массовой информации») 

Отражение результатов инновационной деятельности на официальном сайте 

образовательной организации 

На официальном сайте МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» в разделе «Информация на 

участников образовательного процесса» представлена следующая информация: 

Копия Приказа МОиН РХ "100-1313 "О присвоении статуса региональной 

инновационной площадки"; Копия Перспективного плана реализации инновационной 

деятельности по теме «Технология проектирования и организации образовательной 

деятельности на основе событийного подхода в условиях введения ФГОС ДО»; 

Копия ежегодного отчёта региональной инновационной площадки «Технология 

проектирования и организации образовательной деятельности на основе событийного 

подхода в условиях введения ФГОС ДО», Копия ежегодного отчёта региональной 

инновационной площадки «Технология проектирования и организации 

образовательной деятельности на основе событийного подхода в условиях введения 

ФГОС ДО». 

Также нами размещаются методические разработки на сайте 

ОTDELDO_19_ИННОВАЦИИ В ДОО: Информация на странице сайта постоянно 

обновляется и пополняется методическими разработками педагогов МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Калинка». 

В разделе КОНСПЕКТЫ  размещены конспекты непосредственной образовательной 

деятельности педагогов нашего дошкольного учреждения. 

В разделе ПРОЕКТЫ представлены реализованные проекты. 

В разделе САЙТЫ ПЕДАГОГОВ даны ссылки на сайты наших педагогов. 

В разделе ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА представлена развивающая среда МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Калинка» и развивающая среда по тематическим неделям с их описанием. 

8.9. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 

дальнейших исследований. 

Полученные результаты основного этапа реализации инновационной программы в 

целом отвечают поставленным целям и задачам. Выделен наиболее ценный 

педагогический опыт и осуществляется его диссеминация в педагогическом 

сообществе через мастер-классы, открытые показы, семинары, публикации. 

Педагогами  осваиваются современные технологии проектирования и событийного 

подхода, выстраивается система их внедрения в практику других педагогов. 

Перспективы дальнейшей работы - это поиск и расширение приемов создания 

мотивационной и ориентировочной основы деятельности детей; поиск приемов 

организации эффективного развивающего взаимодействия в системе «ребенок-

взрослый», «ребенок-сверстники»; распространение и поддержка перспективных 

технологий развития. 
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9. Приложения: 

9.1. Табличные данные к информационно-аналитической справке о 

результативности инновационной деятельности образовательной организации 

 

Приложение 1 

 

«Основные выводы по результатам мониторинга» 

 

1. Качество результатов деятельности МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка». 
Определение результативности деятельности ДОУ связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания 

детей дошкольного возраста.  

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:  

-степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников (педагогами заполняются Карты 

индивидуального развития, в которых отражено развитие ребенка по различным 

направлениям. Данные таблиц позволяют педагогам составлять индивидуальный 

план работы с каждым ребёнком, отслеживать результаты, своевременно 

переключать внимание воспитателей и специалистов на образовательные области, 

требующие особого подхода в освоении образовательной программы каждым 

конкретным ребёнком. Результаты педагогической диагностики используются также 

для решения следующих образовательных задач: индивидуализация образовательной 

деятельности, в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития. 

Таблица «Карта индивидуального развития» 
Общие сведения (Фамилия, Имя ребёнка; дата рождения, дата поступления в детский сад, семейный портрет) 

Показа

тели 

развит

ия 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Не 

сф-

но 

Час 

тич 

но 

Сф- 

но 

Не 

сф-

но 

Час 

тич 

но 

Сф- 

но 

Не 

сф-

но 

Час 

тич 

но 

Сф- 

но 

Не 

сф-

но 

Час 

тич 

но 

Сф- 

но 

Не 

сф-

но 

Час 

тич 

но 

Сф- 

но 

 1. Физическое развитие 

 2. Социально-коммуникативное развитие 

 3.Речевое развитие 

 4.Познавательное развитие 

 5. Математическое развитие. 

 6. Художественно-эстетическое развитие 

 7. Игровая деятельность 

 

- степени готовности ребенка к школьному обучению (на конец 2016-2017гг - 

высокий уровень 38%, средний уровень 62%); 

-удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. Данные опроса родителей 

воспитанников групп общеразвивающей и компенсирующей направленности МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Калинка» (май 2017) показывают, что родители на 98% удовлетворены 

качеством предоставляемых образовательных услуг, а также на 100% 

информированы о деятельности МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка». 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Калинка». Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных 
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результатов обеспечиваются реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить 

его направленность на отслеживание качества:  

-образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов (100%);  

-организации самостоятельной деятельности детей (100%);  

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста(100%). 

3. Качество условий деятельности МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка». Реализация 

образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами 

и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ 

условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:  

- особенности профессиональной компетентности педагогов;  

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 
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Приложение 2 

 

«Участие воспитанников МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка»   

в конкурсах различного уровня» 

 

Муниципальные:  

«Умный дошколёнок - 2017» (ГУО Администрации г. Абакана, 1 и 2 места); 

 Городской конкурс рисунков для детей дошкольного возраста «ВОЛШЕБНАЯ 

КИСТОЧКА» (ГУО Администрации города Абакана, 2 и 3 место);  

Конкурс чтецов для детей дошкольного возраста (ГУО г. Абакана, 2 место и 

участники);  

Муниципальный открытый турнир по спортивной игре «Пионербол» (1 место); 

«Лучшая столовая для птиц» МБУДО г.Абакана «Центр детского творчества» 

Лауреат (участники); 

Городской конкурс «Россия- Родина моя» (Центр детского творчества г. Абакана, 2 

место);  

Музыкальный фестиваль «Чылтызахтар» (ГУО Администрации г. Абакана, 1 место). 

 

Региональные:  

Республиканский конкурс «Молодёжь против коррупции» («Хакасский институт 

развития образования и повышения квалификации», 2 место);  

Конкурс комиксов «Очень добрая история про тигра» (Государственное бюджетное 

учреждение Р\Х «Центр живой природы», участники); 

Фестиваль «Экология. Творчество Дети» номинация «Живопись и графика: На 

лесной тропинке» (Государственное бюджетное учреждение РХ « Центр живой 

природы», 3 место). 

 

Федеральные:  

Всероссийский конкурс для дошкольников «Светлячок» (МАН «Интеллект 

будущего» - 1 место «Бархатная осень» - Рыжая Варвара, Зайцев Степан, Трунтаева 

Мария, Фролов Дмитрий, Власов Данил, 1 место – Волшебница зима» - Шаравдинова 

Алина, Павлов Артём, Алахтаева Дарья, Кустова Дарья, Кокова Полина); 

Всероссийский конкурс «Солнечный круг» (победители 15 воспитанников); 

Международный детский конкурс Пони. (20 победителей, 22 участника, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного образования город Омск); 

Всероссийский конкурс рисунков «Рождественская сказка» (Департамент 

образования Администрации г. Омска Детский клуб «ТАИС», 2 абсолютных 

победителя);  

Всероссийский творческий конкурс «Умелые ручки» (Центр дистанционных 

мероприятий для развития детей дошкольного возраста «БЭБИ-АРТ», 2 победителя);  

Таблица: «Победы  воспитанников МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» 

в конкурсах различного уровня» (общее кол-во 280 детей) 

уровень/учебный год 2016-2017 

участники/победители 

муниципальный 37(13%)/9(3,2%) 

региональный 10(3,6%)/2(0,7%) 

федеральный 72(26%)/109(39%) 
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Приложение 3 

 

«Повышение квалификации педагогами МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» 

 

1. Профессиональная переподготовка:  

 «Дошкольное образование: реализация ФГОС ДО по основной 

образовательной программе дошкольного образования «Радуга» / Под редакцией Е.В. 

Соловьёвой» (ООО «Издательство «Учитель», 520 ч, Лисеенко О.В.);  

 «Воспитание детей дошкольного возраста» (ООО Учебный центр 

«Профессионал» (г. Москва, Чебодаева Е.Н.). 
2. Курсы повышения квалификации:  

 «Методические аспекты реализации ФГОС дошкольного и начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи» (Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г. Красноярск, 72 ч, Буянова К.В.);  

 «Современные методы игровой деятельности в работе с дошкольниками в 

условиях реализации ФГОС» (АНО «Академия дополнительного профессионального 

образования», 72 ч, Ворошилова Т.Г.);  

 Педагогический университет «Первое сентября» (модульные курсы)  - 

Основные педагогические технологии инклюзивного образования, Инклюзивное 

образование: история и современность, Специальные образовательные условия 

инклюзивной школы, Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма, 

Адаптированная образовательная программа как условие получения образования 

ребёнком с ОВЗ., Развивающие возможности урока: дидактический и методический 

аспекты (Касьянчик С.П.); курсы повышения квалификации (36 часов) - 

«Организация взаимодействия педагога с родителями как условие реализации ФГОС 

дошкольного образования» (Зайцева Е.А.); 

 «Реализация образовательных программ дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС: музыка» (ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития 

образования и повышения квалификации», 72ч., Кириллова Н.Е.);  

 «Актуальные проблемы физического развития ребёнка в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО» (Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлевна, 72ч, Койнова 

Л.И.);  

 «Использование информационно-коммуникативных технологий в образовании: 

web-технологии» (ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации», 36 ч, Лисеенко О.В., Толмашова Т.А.);  

 «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» (АНО «Академия дополнительного профессионального 

образования», 72ч, Елистратова О.В);  

 «Психолого-педагогические технологии организации воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС» 

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», 108ч, 

Толмашова Т.А.);  
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 «Организация игры в условиях реализации ФГОС ДО» (Автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования», 72ч, Симсон Т.Н.). 

Семинары:  

 «Создание условий для детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации» (Автономная некоммерческая образовательная организация 

дополнительного профессионального образования Академия образования взрослых 

«Альтернатива» г. Киров);  

 «Технологии постановки звуков» (КГПУ им. В.П. Астафьева);  

 «Поддержка инициативности и самостоятельности детей как приоритет ФГОС 

ДО» (Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс»); 

Современные игровые технологии и их применение в ДОО В условиях реализации 

требований ФГОС ДО средствами образовательных программ дошкольного 

образования Объединённой издательской группы «ДРОФА-ВЕНТАНА»;  

 "Реализация ФГОС. Инклюзивное  образование. Работа с родителями в 

образовательном учреждении» (АНО ДПО Образовательный центр "Развитие", г. 

Красноярск);  

 Девятые межрегиональные педагогические чтения "Гуманная педагогика: 

Полюбите будущее, крылья вырастут" (Министерство образования и науки 

Республики Хакасия Всероссийский Центр гуманной педагогики.);  

 "Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 

развития. Организация сопровождения в условиях ДОУ" (Министерство образования 

красноярского края. Краевое государственное бюджетное учреждение "Краевой 

центр Психолого-медико-социального сопровождения", Минусинский филиал);  

 «Использование образовательного пространства для эстетического воспитания 

дошкольников» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»);  

 «Идеи использования музыкальных игр в работе по формированию слого-

ритмического рисунка слова у детей с ОВЗ» (МБОБУ «Детский сад №21», 

г.Минусинск);  

 «Содержание деятельности педагога – психолога в рамках профстандарта» 

(ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»);  

 VI межрегиональный психологический Форум «ПСИХОЛОГиЯ» (ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова МПСИ);  

 «Современные тенденции физической  культуры для дошкольников» 

(Региональная общественная организация «Федерация спортивной аэробики по 

Республике Хакасия»); 

Участие в вебинарах ОАО «Издательство «Просвещение», Издательского дома 

«Воспитание дошкольника», Издательского дома «Первое сентября», АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, Объединённая издательская 

группа «ДРОФА»: «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС»;  «Патриотическое воспитание дошкольников 

через ознакомление с окружающим. Программа «Здравствуй, русская сторонка»; 

«Развитие речи современных дошкольников. Новому поколению – новые 

образовательные  маршруты»; «Познавательное развитие: математика. Формирование 

представления о числе и решение задач»; «Работаем по ФГОС: работа с родителями»; 

«Познавательное развитие: логические операции»; «Проектирование календарно-
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тематического планирования образовательного процесса ДОО с учетом принципов 

развивающего образования»; «Создание базы дидактических пособий логопеда и 

дефектолога с помощью интерактивного игрового материала и Конструктора 

картинок»; «Разные грани профессионального мастерства педагога»; «Роль семьи и 

семейных ценностей в социализации детей младшего и среднего дошкольного 

возраста»; «Как подготовить детей к успешному изучению математики в школе»; 

«Современные игровые технологии и их применения в ДОО в условиях реализации 

требований ФГОС ДО средствами образовательных программ дошкольного 

образования» и т.д. 
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Приложение 4 

 

«Участие педагогов МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка  

в конкурсах различного уровня» 
 

Муниципальный уровень:  

 «Педагог дошкольного образовательного учреждения - 2017» (Методический 

кабинет Городского управления образования Администрации г. Абакана, участник - 1 

педагог);  

 Авторский конкурс дополнительных образовательных программ «Академия 

досуга» (Методический кабинет Городского управления образования Администрации 

г. Абакана, участники - 3 педагога);  

 «Молодость. Творчество. Вдохновение.» (Городского управления образования 

Администрации г. Абакана, 2 место – Габрина О.В.);  

 Муниципальный конкурс Русского народного творчества «Калинка- малинка» 

(Методический кабинет Городского управления образования Администрации г. 

Абакана, участники);  

 «Творческие открытия» (ГМО « Музыкальный руководитель», участники -  2 

педагога);  

 Проект « Звоны приглашают друзей» (Муниципальное автономное учреждение 

г. Абакана «Ансамбль « Звоны», участники); 

 Музыкальный фестиваль «Чылтызахтар» (Городского управления образования 

Администрации г. Абакана, участники);  

 Фестиваль методических идей (Городского управления образования 

Администрации г. Абакана, ГМО «Хакасский язык», победитель-1 педагог) 
Региональный уровень:  

 Республиканский конкурс для педагогов дошкольного образования «Ярмарка 

проектов» (участники);  

 Экологическая акция «Синичкин день» (Государственное казенное учреждение 

РХ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям  республики Хакасия», 

победители). 
Федеральный уровень:  

 МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка»  - Лауреат-победитель «Открытого публичного 

Всероссийского смотра-конкурса  образовательных организаций» 

 Активные участники Общероссийского проекта «Школа цифрового века 2016-

2017» (Дипломы  педагогам за активное применение в работе современных цифровых 

технологий, эффективное использование цифровых предметно-методических 

материалов, предоставленных в рамках проекта) 

 Всероссийский конкурс «Педагогический проект» (Независимая ассоциация 

педагогов «Новатор», победители);  

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Воспитатель года 

России – 2016" (Педагогический клуб "Наука и творчество", победители); 

 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: 

Формирование здорового образа жизни. (Всероссийский ресурс «Педагогический 

успех», победители);  

 Всероссийский педагогический конкурс (Сетевое издание «Педлидер», 

победители); Всероссийский конкурс «Лучшее из опыта преподавания» 



15 

 

(Информационно- методические центры Сибирского федерального округа «Олимп», 

участники);  

 «Мой лэпбук» (Дистанционный центр гармоничного развития «СО – 

Творение», 1 место – Лисеенко О.В);  

 Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (Рыбаков 

Фонд, участнгик-1 педагог).  
 

Таблица: «Участие педагогов МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка»  

в конкурсах различного уровня» (всего 28 педагогов) 

 

уровень/учебный год 2016-2017 

участники/победители 

муниципальный 7(25%)/3(7%) 

региональный 7(25%)/2(7%) 

федеральный 3(11%)/12(43%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Приложение 5 

 

«Обобщение и распространение опыта педагогами  

МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» на различных уровнях» 

 

Муниципальный уровень:  

 Работа с детьми дошкольного возраста с РАС (Проблемная группа 2 

Методического кластера – МБОУ СОШ №7, Фомина О.М., воспитатель; Залетина 

Т.С., педагог-психолог);  

 Развитие интеллектуальных способностей дошкольников. Реализация проекта 

«Умняшки» (Семинар – практикум «Проектная деятельность в условиях дошкольного 

учреждения», МБДОУ «Д/с «Дюймовочка», воспитатели Касьянчик С.П., Одинцова 

И.В.);  

 «Индивидуальный образовательный маршрут», «Сотрудничество ДОУ и семьи 

в организации образовательной деятельности на основе событийного подхода» (ГМО 

«Развитие индивидуальных особенностей детей», воспитатели: Костылева О.А. и 

Лисеенко О.В.);  

 «Педагогическая диагностика - как инструмент изучения индивидуально -

групповой картины развития дошкольника. (ОМЦ "Мониторинг качества 

образования", воспитатели: Одинцова И.В., Елистратова О.В.) 

 Августовская конференция педагогических работников (приняло участие 15 

педагогов). Секция «Информационная открытость образовательного учреждения: 

государственный приоритет» (модератор заведующая Цымбал Г.И.). Секция 

«Учиться интересно, учить легко» (модератор Зайцева Е.А., зам.зав.по ВиМР, 

участник Елизарьева Л.В., учитель-логопед). Секция «Модели сопровождения 

инклюзивной практики» (участники: Залетина Т.С., педагог-психолог, Буянова К.В., 

учитель-логопед). Секция «Обеспечение успешной адаптации ребёнка при переходе с 

уровня ДО на начальный в ходе реализации программы «Тропинки» (участники 

воспитатели: Елистратова О.В., Тоскаракова Н.Н., Костылева О.А., Фомина О.М.). 

Секция «Трибуна молодого педагога» (участники воспитатели: Касьянчик С.П., 

Одинцова И.В., Габрина О.В.). Секция «Успех ребёнка – дело семейное» (участники 

воспитатели: Бычкова М.Ю., Ливкина Н.И.). Секция «Сопровождение одаренных 

детей в системе дополнительного образования города» (участник педагог 

дополнительного образования Асютина Н.В.). 
Региональный уровень:  

 «Планирование и анализ образовательной деятельности в условиях введения 

ФГОС ДО (Проведение практической деятельности для слушателей хакасского 

института развития образования и повышения квалификации, Сагалакова Е.В., 

воспитатель);  

 «Взаимодействие детского сада и школы в рамках единого образовательного 

пространства» (панельная дискуссия, Колледж ХГУ им Н.Ф.Катанова, Одинцова 

И.В., воспитатель) 
Федеральный уровень:  

Дискуссия «Развитие инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста» 

(Всероссийский научно-методический семинар «Поддержка инициативности и 

самостоятельности детей как приоритет ФГОС ДО» 20 педагогов).  

 

 



17 

 

Таблица: «Обобщение и распространение опыта педагогами  

на различных уровнях» (всего 28 педагогов) 
 

уровень/учебный год 2016-2017 

участники/победители 

муниципальный 9(32%) 

региональный 16(57%) 

федеральный 4(14%) 
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Приложение 6 

 

«Публикации педагогов МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» 

 

 "Путешествие в математическое царство" (II международная научно-

практическая конференция "Педагогический опыт в современном образовании", 

Бычкова М.Ю., воспитатель) 

 Методическая разработка: конспект организованной образовательной 

деятельности для детей 4-5 лет «Воздух» (II международная научно – практическая 

конференция «Педагогический опыт в современном образовании», Касьянчик С.П., 

воспитатель) 

 «Спортивный досуг в старшей группе» («Воспитатель нового поколения: 

материалы III Всероссийской научно-практической конференции», Лисеенко О.В., 

воспитатель)  

 Публикация конспекта урока «Как дети со снеговиком дружили» (Конференц–

зал, VIII, Всероссийский фестиваль методических разработок «Конспект урока», 

Елистратова О.В., воспитатель) 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

«Публикации в средствах массовой информации»  

 

 «В гостях у синички» (Статья в газете «Пятница», №1, 12.01.2017) 

 «Зарядка с чемпионом» (Статья в газете «Пятница», №45, 10.11.2016) 

 «Абаканская «Калинка» - в числе лучших детсадов России» (газета «Абакан», 

№14, 12-18 апреля 2017г.) 

 «Эх, Калинка, Калинка, Калинка, моя!» (статья в газете «Пятница», №16, 

27.04.2017)  
 «Встречаем друзей» (Статья в газете «Пятница») 
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9.2. Дополнительные материалы (предоставляются копии в электронном виде в 

формате.pdf  или ссылка на страницу их размещения на сайте образовательной 

организации): 

 

Официальный сайт МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка», раздел «Информация на 

участников образовательного процесса» http://детские-

сады.абакан.рф/kalinka/2636/3004.html 
 

Образовательная программа МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» «Путь к успеху», 

Образовательная адаптированная программа психолого-педагогического 

сопровождения детей с общим недоразвитием речи "Формула успеха", учебный план 

http://детские-сады.абакан.рф/kalinka/2963/2115.html.  

 

Программа развития МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» на 2017-2021гг. 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iS2Rqc3pzV1ViRjg/view?usp=sharing  

 

Страница МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» на сайте ОTDELDO_19_ИННОВАЦИИ В 

ДОО: https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-

plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka 

 

Раздел КОНСПЕКТЫ (https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-

innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-

kalinka/konspekty) 

 

Конспект образовательной деятельности в старшей группе, тема: «Число и цифра 6» 

(автор Касьянчик Светлана Петровна, воспитатель) 

https://docs.google.com/document/d/1jSbMdXcBtmldPKVkhnGyHGPFTTxlmpBm4dzaWc

Mcfp8/edit,  

 

Конспект образовательной деятельности в подготовительной группе, тема: "Осень" 

(автор: Лисеенко Ольга Владимировна, воспитатель) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iLW5Ga2JBcUZBMUk/view , 

 

Конспект образовательной деятельности во второй младшей группе, тема: "Каша для 

козлятушек-ребятушек" (автор: Елистратова Ольга Владимировна) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_ieG1Tb0k0VS1CM3c/view , 

 

Конспект образовательной деятельности в подготовительной группе, тема: "Как 

очистить воду?" (автор: Костылева Ольга Александровна, воспитатель) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iYmZqNk9kZUpYdHM/view , 

 

Конспект образовательной деятельности во второй младшей группе, тема: "Что 

притягивает магнит?" (автор: Ливкина Наталья Ивановна, воспитатель) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iVVRCaUQ2aERURU0/view , 

 

Конспект образовательной деятельности в старшей группе, тема: "Явление природы" 

(автор: Одинцова Ирина Викторовна, воспитатель) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iMm83dDNSeEQyczA/view,  

http://детские-сады.абакан.рф/kalinka/2636/3004.html
http://детские-сады.абакан.рф/kalinka/2636/3004.html
http://детские-сады.абакан.рф/kalinka/2963/2115.html
https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iS2Rqc3pzV1ViRjg/view?usp=sharing
https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka
https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka
https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka/konspekty
https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka/konspekty
https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka/konspekty
https://docs.google.com/document/d/1jSbMdXcBtmldPKVkhnGyHGPFTTxlmpBm4dzaWcMcfp8/edit
https://docs.google.com/document/d/1jSbMdXcBtmldPKVkhnGyHGPFTTxlmpBm4dzaWcMcfp8/edit
https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iLW5Ga2JBcUZBMUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_ieG1Tb0k0VS1CM3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iYmZqNk9kZUpYdHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iVVRCaUQ2aERURU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iMm83dDNSeEQyczA/view
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Конспект образовательной деятельности в подготовительной группе, тема 

"Волшебница вода" (автор: Тоскаракова Нина Николаевна, воспитатель) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_ieXFyeHhHcXhyZWc/view,  

 

Конспект образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности, тема: "Весенний квест" (автор: Елизарьева 

Людмила Владимировна, учитель-логопед) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iVnNFRDQ5Y2czTWs/view,  

 

Конспект образовательной деятельности в средней группе компенсирующей 

направленности, тема: "Помоги пришельцу" (автор: Буянова Кристина 

Владимировна, учитель-

логопед)https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iS3BwQTZYSFlFVmc/view. 

 

Раздел ПРОЕКТЫ (https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-

innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-

kalinka/proekty 

 

-"Животный мир Хакасии" (авторы: Касьянчик С.П., воспитатель, Буянова К.В., 

учитель-логопед) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iM01hZXBqcldKYlE/view  

 

-"Наши добрые дела" (авторы: воспитатели Касьянчик С.П. и Кунучакова Н.Г.) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iYWxJS0pNdDRSdUk/view  
 

Разделе САЙТЫ ПЕДАГОГОВ 

(https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-

plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka/sajty-2) 

-Сайт педагога-психолога Залетиной Т.С. http://tatyanabulankina.wixsite.com/kalinka  

-Сайт учителя-логопеда Буяновой К.В. http://coolebyaka1.wixsite.com/buyanova  

-Сайт воспитателя Бычковой М.Ю. http://bychkovamarina.wixsite.com/kalinka   

-Сайт воспитателя Важоровой В.В. http://vazhorova90.wixsite.com/kalinka  

-Сайт воспитателя Елистратовой О.В. http://elistratova2564.wixsite.com/mysite/blank-1  

-Сайт воспитателя Касьянчик С.П. http://myawa67.wixsite.com/kasyanchiksvetlana  

-Сайт воспитателя Ливкиной Н.И. http://douclub.ru/index.php  

-Сайт воспитателя Одинцовой И.В. http://alexeyjunk.wixsite.com/kalinka  

-Сайт воспитателя Тоскараковой Н.Н. http://toskarakovanina.wixsite.com/kalinka  

-Сайт воспитателя Костылевой О.А. http://olkostylewa2012.wix.com/smeshariki  

 

Раздел ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-

plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka/elektronnyj-katalog-

rpps 
 

"Путешествие в математическое царство" (II международная научно-практическая 

конференция "Педагогический опыт в современном образовании", Бычкова М.Ю., 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_ieXFyeHhHcXhyZWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iVnNFRDQ5Y2czTWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iS3BwQTZYSFlFVmc/view
https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka/proekty
https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka/proekty
https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka/proekty
https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iM01hZXBqcldKYlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iYWxJS0pNdDRSdUk/view
https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka/sajty-2
https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka/sajty-2
http://tatyanabulankina.wixsite.com/kalinka
http://coolebyaka1.wixsite.com/buyanova
http://bychkovamarina.wixsite.com/kalinka
http://vazhorova90.wixsite.com/kalinka
http://elistratova2564.wixsite.com/mysite/blank-1
http://myawa67.wixsite.com/kasyanchiksvetlana
http://douclub.ru/index.php
http://alexeyjunk.wixsite.com/kalinka
http://toskarakovanina.wixsite.com/kalinka
http://olkostylewa2012.wix.com/smeshariki
https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka/elektronnyj-katalog-rpps
https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka/elektronnyj-katalog-rpps
https://sites.google.com/site/otdeldo19innovacii/regionalnye-innovacionnye-plosadki/mbdou-g-abakana-centr-razvitia-rebenka-detskij-sad-kalinka/elektronnyj-katalog-rpps
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воспитатель) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iUndzZWNXTU5OUGs/view?usp=sharing  

 

Методическая разработка: конспект организованной образовательной деятельности 

для детей 4-5 лет «Воздух» (II международная научно – практическая конференция 

«Педагогический опыт в современном образовании», Касьянчик С.П., воспитатель) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iUndzZWNXTU5OUGs/view?usp=sharing 

 

«Спортивный досуг в старшей группе» («Воспитатель нового поколения: материалы 

III Всероссийской научно-практической конференции», Лисеенко О.В., воспитатель) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iZm5GYlFKclRLVlU/view?usp=sharing 

 

«В гостях у синички» (Статья в газете «Пятница», №1, 12.01.2017) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iazhKWGJyLTNTM00/view?usp=sharing 

   

«Зарядка с чемпионом» (Статья в газете «Пятница», №45, 10.11.2016) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iMkdtVzJwNnJVV00/view?usp=sharing 

  

«Эх, Калинка, Калинка, Калинка, моя!» (статья в газете «Пятница», №16, 27.04.2017) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iMFd1ZS1sOTZwQU0/view?usp=sharing 

 

«Абаканская «Калинка» - в числе лучших детсадов России» (газета «Абакан», №14, 

12-18 апреля 2017г.) 

https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_ieENDZmlwY2U1bHM/view?usp=sharing   
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https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iUndzZWNXTU5OUGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iZm5GYlFKclRLVlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iazhKWGJyLTNTM00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iMkdtVzJwNnJVV00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_iMFd1ZS1sOTZwQU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_K59KvvQy_ieENDZmlwY2U1bHM/view?usp=sharing
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