
МАДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад № 11 г. Добрянка» 

 

Экспериментальная  педагогическая  площадка  по теме 

«Создание условий для психолого – педагогического образования 

родителей на основе внедрения проекта 

 «Академия семейного воспитания». 

 

 

Как показывает практика, современные родители нуждаются в помощи 

педагогов и специалистов в вопросах воспитания детей, т. к. отсутствие 

знаний по психологии и педагогике зачастую приводит  к ошибкам, 

непониманию, а значит, и к безрезультативности воспитания. Так, например, 

родительские установки играют важную роль в эмоционально-личностном 

развитии детей. Ребенок 3-4 лет не владеет психологическими защитными 

механизмами, поэтому родители должны избегать установок, которые 

впоследствии могут отрицательно проявиться в его поведении, делая жизнь 

стереотипной и эмоционально ограниченной. 

  

Несомненно, большинство родительских установок положительные, 

способствуют благоприятному развитию личного пути ребенка. 

Последствием негативных установок могут стать замкнутость, 

отчужденность, безынициативность, низкая самооценка, жадность, трудность 

в общении с родителями и сверстниками, тревожность, страхи, ощущение 

одиночества. Это лишь немногие трудности, с которыми сталкиваются 

родители в процессе воспитания детей.  

 

Сделать жизнь ребенка интересной, увлекательной, наполненной яркими 

событиями – то главное, ради чего объединяют свои усилия родители и 

педагоги дошкольных учреждений.  

 

Существуют разные формы взаимодействия педагогов с родителями 

воспитанников. «Семья – ребенок – педагог» – такой творческий союз стал 

основой взаимодействия участников образовательного процесса в нашем 

детском саду.  Одной из эффективных форм является организация Семейных 

клубов для родителей детей от 3 до 7 лет, деятельность которых 

осуществляется в соответствии с разработанными  планами в соответствии с 

проектом «Академия семейного воспитания».  

 

Целью деятельности Семейных клубов является повышение уровня 

педагогической компетентности родителей путем их педагогического 

просвещения при использовании различных форм взаимодействия 

(традиционных и нетрадиционных). В ходе мероприятий, организуемых 



педагогами детского сада, родители, дети и педагоги имеют возможность 

общаться в неформальной обстановке на интересующие их темы.  

 

В рамках реализации проекта организовано сотрудничество педагогов с 

семьями и функционируют следующие Семейные клубы для родителей (Об 

организации деятельности детско-родительских клубов также см.: 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 2011. № 9–11. 

):  

 Семейный «Клуб весѐлых встреч»  воспитатели  Терземан М.В., 

Четина Е.Г. 

 Семейный клуб «Весѐлые ладошки», воспитатели Гулина Т.Л., 

Сагалиева О.Н. 

 6 специалистов:  Бражкина С.А. педагог – психолог, Бойко Т.П. 

Коняева М.Н. -  музыкальные руководители, Вилисова О.Р., 

Сергеенко Е.Г. -  инструкторы по физической культуре, Балдина 

О.М. -  учитель – логопед. Планирование и практическое 

взаимодействие по реализации пректа. 

 Руководитель учреждения  Кочкина Т.В. Обеспечение материальной 

базы по реализации проекта. 

 Заместитель руководителя по ВМР   Бажина С.Ю. Организация и 

управление учебно – воспитательным. Составление отчетов.  

  Научный руководитель Т.Э. Токаева, кпн, доцент кафедры 

специальной дошкольной педагогики и психологии. Курирование 

реализации проекта. 

 

 

Встречи с родителями в Семейных клубах организуются с учетом их 

запросов. Для поддержания эффективной обратной связи в ДОУ оформлен 

"почтовый ящик", в который родители направляют вопросы, предложения, 

касающиеся разнообразных аспектов воспитания и развития детей. На основе 

поступающих вопросов педагоги планируют темы клубных встреч, которые 

проводятся ежемесячно. В подготовке мероприятий в клубах принимают 

участие педагоги и специалисты ДОУ.  

 

Темами встреч становятся актуальные вопросы, которые волнуют как 

молодых, так и опытных родителей, например, адаптация ребенка к детскому 

саду, социализация ребенка раннего возраста, развитие у детей творческих 

способностей, познавательной активности, формирование основ здорового 

образа жизни, организация игр, занятий и досуга дошкольников в семье, 

подготовка ребенка к школе и др.  

 

Педагоги ДОУ также вносят предложения по темам для обсуждения на 

встречах в рамках работы Семейных клубов. В качестве примера создан 



электронный сборник  методических разработок и материалов из опыта 

работы клубов. 

 

Для тех кто еще не стал участником того или иного клуба, в 

музыкальном зале  детского сада установлен телевизор, по которому 

транслируется презентация работы клубов. Таким образом, родители 

получают представление о клубных мероприятиях, могут исходя из своих 

трудностей, интересов выбрать темы предстоящих встреч и запланировать их 

посещение.  

 

Участие в заседаниях клубов помогает родителям ощутить личную 

причастность к воспитанию ребенка, проникнуться его интересами, 

окунуться в профессиональную среду, побуждающую к получению 

дополнительных знаний. Благодаря участию в совместной деятельности 

родители получают представление о работе воспитателей, испытывают 

уважение к их труду, устанавливают дружеские отношения с другими 

родителями. 

 

Интеграция клубов позволяет эффективно планировать и 

организовывать взаимодействие с родителями воспитанников, а также 

расширить охват семей с целью привлечения их к активному участию в 

жизни детей в дошкольном учреждении. Так в работе Семейных клубов 

участвовали две группы детского сада, которые посещают  43 семьи.  

Ниже представлена активность семей: 

 

2014 – 2015 учебный год. 

Начало года Конец года 

Количество 

активных семей 

%  от общего 

количества семей 

экспериментальн

ых групп 

Количество 

активных семей 

%  от 

общего 

количества 

семей 

эксперимен

тальных 

групп 

18 42 % 25 58% 

2015 – 2016 учебный год. 

Начало года Конец года 

Количество 

активных семей 

%  от общего 

количества семей 

экспериментальн

ых групп 

Количество 

активных семей 

%  от 

общего 

количества 

семей 

эксперимен

тальных 

групп 



25 58% 39 90% 

 
 

Организуя работу клубов по взаимодействию с семьями 

воспитанников, педагоги помогают родителям наполнить жизнь ребенка 

добрыми и яркими событиями, а так же предполагают некий результат:  

 Сплочение  родительской общественности. 

 Сближение детско – родительских взаимоотношений. 

 Повышение психолого – педагогической компетентности родителей. 

 

В ходе реализации проекта «Академия семейного воспитания» педагоги 

совместно с родителями разработали следующий дидактический и 

методический материал: 

1. Планы работы Семейных клубов: 2-младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная группа.  

2.  II младшая группа. 

2.1   Конспекты  семинаров: 

• Возрастные особенности детей 3 – 4 лет, педагог – психолог. 

• Роль игры в воспитании ребенка, воспитатели. 

• Предупреждение бытового и дорожно – транспортного травматизма, 

воспитатели. 

• Использование природных факторов для закаливания детей, 

воспитатели. 

 

2.2   Конспекты консультаций: 

• Путешествие с малышом, педагог – психолог. 

• Игрушки своими руками, воспитатели. 

Весѐлые игры по развитию речи детей, учитель – логопед. 

• Литературного произведения и устного народного творчества в 

расширении и обогащении словарного запаса детей, учитель – логопед. 

• Музыкальное воспитание детей в семье, музыкальный руководитель. 

• Организация домашнего театра с использованием самодельных 

шумовых музыкальных инструментов, музыкальный руководитель. 

• Как создать условия для физического развития детей в домашних 

условиях, инструктор по физической культуре. 

 

2.3   Папки – передвижки; 

• Растѐт сын в семье, педагог – психолог. 

• Игровой самомассаж рук с помощью нетрадиционных способов и 

природных материалов, учитель – логопед. 

• Малыш в объятиях водной стихии,  инструктор по физической 

культуре. 

• Роль утренней гимнастики в оздоровлении детей, инструктор по 

физической культуре. 

• Растѐм здоровыми,  инструктор по физической культуре. 



• Профилактика плоскостопия, формирование правильной осанки детей, 

инструктор по физической культуре. 

• Музыкальные игры с детьми летом, музыкальный руководитель. 

  

2.4   Сценарии совместных мероприятий, развлечений. 

• Игры и парные упражнения взрослого и ребѐнка в бассейне, 

инструктор по физической культуре. 

• Водичка, водичка умой моѐ личико, инструктор по физической 

культуре. 

• Весѐлые старты, инструктор по физической культуре. 

• Развлечение, посвящѐнное 8 марта, музыкальный руководитель. 

• Театрализованная деятельность. Инсценирование рнс Колобок, 

музыкальный руководитель. 

• Развлечение «Бабушкины сказки», музыкальный руководитель. 

• Конкурс на лучший головной убор летом, музыкальный руководитель. 

 

2.5   Картотеки: 

• Прогулка в детском саду. 

• Пальчиковые игры с детьми в домашних условиях. 

• Эксперименты дома и в детском саду. 

• Речевые игры с детьми младшего возраста. 

• Подвижные игры с детьми младшего возраста. 

• Игры на развитие сенсорики детей младшего возраста. 

 

2.6   Фотовыставки, выставки рисунков: 

• Лучше папы в мире нет. 

• Мама, мамочка, мамуля. 

• Летние веснушки. 

 

3. Средняя группа 

3.1  Конспекты  семинаров: 

• Моя семья, что может быть дороже, воспитатели. 

• Влияние развития мелкой моторики рук на развитие речи детей, 

воспитатели. 

• Поговорим о нравственности, воспитатели. 

• Создание развивающей среды в домашних условиях, воспитатели. 

• Воспитываем любовь к природе и окружающему миру, воспитатели. 

• Семейное воспитание, педагог – психолог. 

 

3.2  Конспекты консультаций: 

• Возрастные особенности детей 4 – 5 лет, педагог – психолог. 

• Роль общения детей и родителей в семье, педагог – психолог. 

• Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста, 

воспитатели. 



• Как создать условия для физического развития детей в домашних 

условиях, инструктор по физической культуре. 

• Поговорим о нравственности, воспитатели. 

 

3.3 Папки – передвижки: 

• Игровой самомассаж, инструктор по физической культуре. 

• Развиваем эмоциональный мир ребенка через использование 

фольклора, музыкальный руководитель. 

• Здоровье – ценность не только для человека, но и для общества в 

целом, инструктор по физической культуре. 

• Растим будущую женщину, воспитатели. 

• Активный отдых, инструктор по физической культуре. 

• Безопасность на дороге, воспитатели. 

• Безопасность дома, воспитатели. 

• Всѐ о витаминах. Питание ребѐнка летом, воспитатели. 

3.4  Сценарии совместных мероприятий, развлечений: 

• Спортивно – музыкальное развлечение «Игра в жизни ребенка» 

• Занятие в бассейне «Моряки лихие», инструктор по физической 

культуре. 

• Семейный фестиваль «Битва хоров», музыкальный руководитель. 

• Моя мама лучше всех, музыкальный руководитель. 

• День смеха, воспитатели. 

• Весѐлые старты, инструктор по физической культуре. 

• Конкурс поделок из природного и бросового материала, воспитатели. 

• Театрализованная деятельность. РНС «Репка» на новый лад, 

музыкальный руководитель. 

• Фестиваль «Помним, гордимся», музыкальный руководитель. 

• Конкурс на лучший головной убор, музыкальный руководитель. 

 

3.5  Картотеки: 

• Дидактическая игра своими руками. 

• Учимся играть вместе. 

• Роль утренней гимнастики в оздоровлении детей, инструктор по 

физической культуре. 

• Комплекс  упражнений по профилактике плоскостопия и правильной 

осанки у детей, инструктор по физической культуре. 

• Игровой массаж, инструктор по физической культуре. 

• Игры на дыхание, учитель – логопед. 

• Музыкальные игры с детьми летом. 

 

3.6  Фотовыставки, выставки рисунков: 

• Рисуем вместе с папами. 

• Рисуем вместе с мамами. 

• Самые обаятельные и привлекательные. 

• Витамины с грядки. 



• Семейные газеты «Лето красное прошло». 

 

4. Старшая группа 

4.1  Конспекты  семинаров, конференций, круглых столов: 

• Развитие подвижности органов артикуляционного аппарата, учитель – 

логопед. 

• Гениев не может быть слишком много, педагог – психолог. 

• Путь к здоровью ребѐнка лежит через стрессоустойчивость семьи, 

педагог – психолог. 

4.2  Конспекты консультаций: 

• Возрастные особенности детей 5 – 6  лет, педагог – психолог. 

• Аромотерапия, воспитатели. 

• Какой должна быть детская музыка, музыкальный руководитель. 

• Как понять детский рисунок, педагог – психолог. 

• Наглядное моделирование для активной речевой деятельности детей, 

учитель – логопед. 

• «Шустрики и скромники», педагог – психолог. 

 

4.3  Папки – передвижки: 

• Поговорим об утренней гимнастике, инструктор по физической 

культуре. 

• Игровой массаж, инструктор по физической культуре. 

• За здоровый образ жизни, инструктор по физической культуре. 

• Игровой массаж рук, учитель – логопед. 

• Природа в поэзии (зима), воспитатели. 

• Движение в жизни ребенка, инструктор по физической культуре. 

• О талантах ребѐнка. Как их распознать, педагог – психолог. 

• Выбираем конструктор для ребенка, воспитатели. 

• Занятая мама – это хорошо или плохо, педагог – психолог. 

• Эти загадочные предметы, учитель – логопед. 

 

4.4  Сценарии совместных мероприятий, развлечений, конкурсов: 

• Капусткин день, музыкальные руководители. 

• Кормушка своими руками, воспитатели. 

• Здоровый образ жизни начни с плавания, инструктор по физической 

культуре. 

• Осенняя ярмарка, музыкальный руководитель. 

• Музыкальный фестиваль «Битва хоров»,  музыкальный руководитель. 

• Творческий конкурс «Вот какой он - Дед Мороз», воспитатели. 

• Совместное мероприятие на улице «Румяные щѐчки», воспитатели. 

• Фольклорный обрядовый досуг «Святки», музыкальные руководители. 

• Совместное мероприятие на улице «Место встречи – наша горка», 

воспитатели 

• Мы играем в паповоз, воспитатели. 

• Игры на воде, инструктор по физической культуре. 



• Весна красная идѐт, музыкальный руководитель. 

• Фестиваль, посвящѐнный 70 – летию ВОВ «Помним, гордимся!»,  

музыкальный руководитель.   

 

4.5  Картотеки: 

• Упражнения для освоения водной акватории, инструктор по 

физической культуре. 

• Игры со скакалкой или верѐвкой, инструктор по физической культуре. 

• Упражнения для укрепления нервной системы, инструктор по 

физической культуре. 

• Подвижная игра – дома, инструктор по физической культуре. 

• Какие произведения читать с детьми 5 – 6 лет, учитель – логопед. 

 

4.6  Фотовыставки, выставки рисунков: 

• Лучшее на свете впечатления о лете. 

• Ай да папа!  Лучший в мире! 

• Любимый сказочный герой. 

• «Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда – то!»  

 

 

5. Подготовительная группа 

5.1  Конспекты  семинаров, конференций, круглых столов: 

• Возрастные особенности детей 6 – 7 лет, педагог – психолог. 

• Сказки, найденные в траве, воспитатели. 

• Особенности и проблемы речевого развития у детей подготовительной 

группы, учитель – логопед. 

• Роль семьи в подготовке детей к школе, педагог – психолог. 

• Мир увлечений моей семьи, воспитатели. 

 

5.2  Конспекты консультаций: 

• Методы, повышающие познавательную активность дошкольников, 

педагог – психолог. 

• Что надо знать родителям о навыках письма, учитель – логопед. 

• О талантах ребенка: как их распознать, педагог – психолог. 

• Кого вы считаете главным в воспитании ребенка, воспитатели. 

• Семейный досуг без телевизора и компьютера, воспитатели. 

• Покупка детских книг – дело не простое, учитель – логопед. 

• Кризис 7 лет, педагог – психолог. 

• Как рассказать детям сказку, учитель – логопед. 

 

5.3  Папки – передвижки: 

• Что наблюдать в природе осенью, воспитатели. 

• Подбор спортивной секции для ребѐнка, инструктор по физической 

культуре. 

• Речевая агрессия детей, педагог – психолог. 



• Как развивать память у детей, воспитатели. 

• Как сделать зимнюю прогулку с ребѐнком приятной и полезной, 

инструктор по физической культуре. 

 

5.4  Сценарии совместных мероприятий, развлечений, конкурсов: 

• Конкурс чтецов «Осень золотая», учитель – логопед. 

• Музыкально – спортивный досуг «Нам года – не беда, будем молоды 

всегда», посвящѐнный дню пожилого человека. 

•  Пушкинская осень, музыкальный руководитель. 

• Чему мы научились летом (игры и игровые упражнения в воде), 

инструктор по физической культуре. 

• Супер – мама! Праздник, посвящѐнный дню Матери, музыкальный 

руководитель. 

• Творческий конкурс «Вот какой он - Дед Мороз», воспитатели. 

• Праздник сказочницы Воды, инструктор по физической культуре. 

• Фольклорный обрядовый досуг «Святки», музыкальные руководители. 

• Румяные щечки – 2. Совместная прогулка на улице, воспитатели. 

• Рыцарский турнир, музыкальный руководитель. 

• Танец цветов на воде «Очень маму я люблю», инструктор по 

физической культуре. 

• Литературная викторина «Сказочный микс», учитель – логопед 

5.5   Картотеки: 

• Комплекс упражнений по предупреждению нарушения осанки детей 

старшего дошкольного возраста, инструктор по физической культуре. 

• Произведения для чтения для детей старшего дошкольного возраста, 

учитель – логопед. 

• Игры по русскому языку, учитель – логопед. 

• Игры по преодолению игровых проблем, учитель – логопед. 

 

5.6  Фотовыставки, выставки рисунков: 

• Выставка книг: «Ценный экземпляр, семейной библиотеки». 

• Мандариновые выдумки. 

• Мы с папой лучшие друзья. 

• Выпуск газеты «Доброе слово «Мамуличка», посвященная дню 8 

марта, воспитатели. 

• Спасибо деду за Победу! 

  

6. Электронный сборник материалов из опыта работы в рамках 

экспериментальной педагогической площадки по теме «Создание условий 

для психолого – педагогического образования родителей на основе 

внедрения проекта «Академия семейного воспитания» 

 

 



 В ходе реализации проекта педагоги имели возможность повысить 

свою компетентность путѐм самообразование и поделиться педагогическим 

опытом:  

 «Битва семейных оркестров», 2016 год. музыкальные руководители 

Коняева М.Н., Бойко Т.П. 

 Литературная викторина «Сказочный микс», 2016 год. Учитель – 

логопед О.М. Балдина.     

1. Участие в ППО: 

 «Взаимодействие ДОУ с семьей в рамках ЭПП» 2015 г. педагог – 

психолог С.А. Бражкина. 

 «Игровая деятельность с родителями в бассейне» 2015 г. инструктор по 

физической культуре Е.Г. Сергеенко.  

2. Августовская педагогическая конференция: 

 «Проведение дня открытых дверей в МАДОУ «ЦРР «Детский сад № 11 

г. Добрянка»  в рамках Августовской конференции»  28.08.2013 год. 

С.Ю. Бажина. 

 «Формирование развивающей предметно-пространственной среды 

современного детского сада в соответствии с новым стандартом 

дошкольного образования». Е.Г. Четина, 2014 год. 

  «Создание оптимальных условий в ДОУ для психолого – 

педагогического образования родителей на основе внедрения проекта 

«Академия семейного воспитания», С.Ю. Бажина, 2015 год. 

  «Фестиваль семейных ансамблей «Таланты Ивушки», как одна из 

интерактивных форм работы с родителями в рамках ЭПП «Академия 

семейного воспитания», Коняева М.Н., Бойко Т.П., 2016 год. 

3. Ярмарка педагогического мастерства 

 2015 год - Презентационная площадка инновационного опыта: 

 Создание оптимальных условий в ДОУ для психолого – педагогического 

образования родителей на основе внедрения проекта «Академия 

семейного воспитания», Бажина С.Ю. 

 Активные формы взаимодействия ДОУ 

с родителями воспитанников в рамках ФГОС.    Четина Е.Г. 

 Организация и содержание ранней помощи детям с ОВЗ и их семьям, 

руководствуясь авторизованной программой «Играем с мамой, учимся 

плавать» Сергеенко Е.Г. 

 Семейный фестиваль «Битва хоров» Бойко Т.П., Коняева М.Н. 

 

4. Публикации: 

 Сборник материалов III международной научно – практической 

конференции «Дошкольное образование: опыты, проблемы, 

перспективы развития» Сергеенко Е.Г. Программа физкультурно – 

оздоровительного направления  для совместной деятельности детей с 

мамами в бассейне» Сергеенко Е.Г., 2014 год. 



 Журнал «Инструктор по Физкультуре» Семейный спортивный 

праздник «Вот такая моя мама, Вилисова О.Р., № 6, 2014 г.  

 Сборник материалов Августовской педагогической конференции 

«Создание оптимальных условий в ДОУ для психолого – 

педагогического образования родителей на основе внедрения проекта 

«Академия семейного воспитания», С.Ю. Бажина, 2015 год. 

 Журнал «Инструктор по Физкультуре» Физкультурный праздник «А 

ну-ка, бабушки, а ну-ка, дедушки!»,  Вилисова О.Р., № 3, 2016 год. 

 Межрегиональный конкурс методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей и подростков. Сагалиева О.Н. , 

участие, 25.08.2014 

 Межрегиональный конкурс методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей и подростков. Вилисова О.Р., 

участие, 25.08.2014 

 Сборник материалов Августовской педагогической конференции 

«Семейный фестиваль «Битва хоров» в рамках ЭПП «Академия 

семейного воспитания», Бойко Т.П., Коняева М.Н., 2015 год. 

 Сборник материалов Августовской педагогической конференции 

«Организация и содержание ранней помощи детям с ОВЗ и их 

семьям»,Сергеенко Е.Г.2015 год 

 Сборник материалов Августовской педагогической конференции 

«Активные формы взаимодействия ДОУ с родителями в рамках 

ФГОС» Четина Е.Г., 2015 г. 

 Сборник материалов III международной научно – практической 

конференции «Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 

 Сборник сценариев участников краевого конкурса мероприятий 

патриотической направленности для детей дошкольного возраста  «От 

малой Родины к великой Победе, посвящѐнного 70 – летию Победы», 

том 1. Сценарий праздника, посвященного Дню победы «Мы помним», 

Коняева М.Н., Четина Е.Г., Терземан М.В., 2015 год. 

 Сборник сценариев участников краевого конкурса мероприятий 

патриотической направленности для детей дошкольного возраста  «От 

малой Родины к великой Победе, посвящѐнного 70 – летию Победы», 

том 2. Творческий проект «День Победы» (старший дошкольный 

возраст), Черепанова Е.Т, Вотинова О.В. 2015 г 

 

5. Участие в конкурсах: 

2014 год. Краевой уровень 

 Межрегиональный конкурс методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей и подростков. Сергеенко Е.Г., 

участие, 25.08.2014 



 Межрегиональный конкурс методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей и подростков. Коняева М.Н., 

участие, 25.08.2014  

 Межрегиональный конкурс методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей и подростков. Бойко Т.П. , 

участие, 25.08.2014 

 Межрегиональный конкурс методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей и подростков. Балдина О.М., 

участие, 25.08.2014 

Муниципальный уровень 

 Фестиваль кукол «В гости к Чуче», Сагалиева О.Н. Гулина Т.Л. 

ЧетинаЕ.Г. Терземан М.В. 

 

2015 год  Краевой уровень 

 Конкурс методических и дидактических разработок с духовно - 

нравственным содержанием образования для образовательных 

организаций Пермского края. 

Бойко.Т.П., Коняева М.Н. участие 20.05.2015. 

 Конкурс методических и дидактических разработок с духовно - 

нравственным содержанием образования для образовательных 

организаций Пермского края. 

Балдина О.М.. участие 20.05.2015. 

 Конкурс методических и дидактических разработок с духовно - 

нравственным содержанием образования для образовательных 

организаций Пермского края. 

Гулина Т.Л. Сагалиева О.Н.  участие 20.05.2015 

 От малой Родины к великой Победе"Конкурс сценариев  мероприятий 

патриотической направленности для детей в ДОУ». Четина 

Е.Г.,Терземан М.В.  Коняева М.Н.  диплом  I степени. 08.10.2015 г. 

 От малой Родины к великой Победе"Конкурс сценариев  мероприятий 

патриотической направленности для детей в ДОУ» Черепанова Е.Т., 

Вотинова О.В., участие. 08.10.2015 

 Ребѐнок в объективе ФГОС. Сергеенко Е.Г., участие. 25.12.2015. 

Муниципальный уровень 

 Фестиваль кукол «В гости к Чуче», Сагалиева О.Н. Гулина Т.Л. 

 

2016 год. Всероссийский уровень 

 Воспитатели России. Четина Е,Г., участие . октябрь 2016 г. 

 

 

 

 
 


