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Презентация опыта 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки 

на контент 

«Школа развития речевого 

этикета» 
Трясцина А.В., 

воспитатель  

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/zuf-glMM4IdOVw 

Презентация 

https://disk.yandex.ru/i/EWciyAap3NAirQ  

Видео 

https://disk.yandex.ru/i/Taz5vWMWAum_LA 

«Социальное партнерство, 

как площадка 

взаимодействия 

с семьей современного 

дошкольника» 

Боталова Н.В.,  

социальный педагог 

Тезисы 

https://drive.google.com/drive/recent  

Презентация 

https://drive.google.com/drive/recent  

Видео 

https://disk.yandex.ru/d/ZsDC-

EKIyUhoMg?uid=541817710  

«Разработка и реализация 

комплекса логоритмических 

игровых дел для раннего и 

младшего дошкольного 

возраста как среды развития 

речи» 

Наймушина Л.В., 

музыкальный 

руководитель 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/NGB2F8igqv0jDw 

Презентация 

https://disk.yandex.ru/i/fhWf8t5bhaPpdw 

Видео 

https://disk.yandex.ru/i/7kA4K-2Ww6-NpA 

 

«Инновационное 

использование 

нетрадиционных техник в 

развитии мелкой моторики 

рук у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Зорина И.О., 

воспитатель 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/3RPAGvGmYAuL9w  

Презентация 

https://disk.yandex.ru/i/_CIbi1YbFr98Rg  

Видео 

https://disk.yandex.ru/i/_wu--a5kP5RBmQ  

«Создание и использование 

сенсорной интерактивной 

комнаты в ДОУ как 

интегративного 

образовательного  ресурса 

развития личности» 

 

Петурова И.И., 

воспитатель 

Тезисы 
https://docs.google.com/document/d/1X1UTRbM_

ExOOQaBQdNf8XrJ9Gk6OmzGx/edit?usp=sharin

g&ouid=102854279079865940361&rtpof=true&sd

=true  

Презентация 
https://docs.google.com/presentation/d/1Xza3v68Y

7EGGh4g7MFAc_7uf7HMPyyRj/edit?usp=sharing

&ouid=102854279079865940361&rtpof=true&sd=

true  

Видео 
https://drive.google.com/file/d/1sgxXnYzgGaVR45

HSU2Dm8Iym2msqWL5h/view?usp=sharing  

«Развитие креативного 

мышления дошкольника 5-7 

лет средствами авторского 

дидактического игрового 

комплекса» 

 

Фатеева Т.В., 

воспитатель 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/qX4YDZYoAY9umQ    

Презентация 

https://disk.yandex.ru/i/y5B0DxnN1g7xeQ 

Видео 

https://disk.yandex.ru/i/r4CceRYnbOgu4w 

«За здоровьем – в лес»  

(Экотерапия как 

инновационный метод 

работы с детьми 

дошкольного возраста через 

связь с природой) 

Клюева Т.М., 

инструктор по 

физической культуре 

Проектный замысел 

https://disk.yandex.ru/i/RlCKhuyBGEDz4A  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fi%2Fzuf-glMM4IdOVw&cc_key=
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https://docs.google.com/document/d/1X1UTRbM_ExOOQaBQdNf8XrJ9Gk6OmzGx/edit?usp=sharing&ouid=102854279079865940361&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1X1UTRbM_ExOOQaBQdNf8XrJ9Gk6OmzGx/edit?usp=sharing&ouid=102854279079865940361&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1X1UTRbM_ExOOQaBQdNf8XrJ9Gk6OmzGx/edit?usp=sharing&ouid=102854279079865940361&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Xza3v68Y7EGGh4g7MFAc_7uf7HMPyyRj/edit?usp=sharing&ouid=102854279079865940361&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Xza3v68Y7EGGh4g7MFAc_7uf7HMPyyRj/edit?usp=sharing&ouid=102854279079865940361&rtpof=true&sd=true
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«Игровая образовательная 

экспедиция «Родной край - 

родная природа» как 

платформа экологического 

образования детей и 

взрослых» 

Андрущенко С.Л., 

воспитатель 

Проектный замысел 
https://docs.google.com/document/d/1ROG7pahhM

W20XEgidktvhBRA5crYkgKLYynJhumGSlE/edit  

«Создание образовательного 

комплекса народных 

подвижных игр и его 

апробации» 

Колчанова О.А., 

воспитатель 

Проектный замысел 

https://disk.yandex.ru/i/VsaoMajSyuZ5DQ  

«Проектирование модели 

опытно-экспериментальной 

деятельности как платформы 

развития образовательной 

активности дошкольника» 

Кондакова М.С., 

воспитатель 

Проектный замысел 

https://docs.google.com/document/d/1XS8l6S7

22wOQCFd7oqh6F7eAMjaYnNy7f3Q8-

JTSUMU/edit?usp=sharing  

«Детский инжиниринг как 

форма сотрудничества и 

ранней профилизации 

детей» 

Полина Е.А.,  

воспитатель 

Проектный замысел 

https://cloud.mail.ru/public/rnYF/b9xKKXKaR 

«Развитие культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни дошкольника  

в условиях цифровой 

образовательной среды» 

Пищальникова О.А., 

воспитатель 

Проектный замысел 

https://disk.yandex.ru/d/Odn-drSI-21PJQ  

«Театральная деятельность 

как образовательная среда 

развития креативности и 

коммуникативных навыков  

у дошкольников» 

Русинова О.А., 

воспитатель 

Проектный замысел 

https://disk.yandex.ru/i/0_vt4yw5tWWwKg  
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