Фестиваль творческих проектов «Калейдоскоп педагогических идей»
Цель фестиваля: формирование информационно-методического банка данных передового опыта и методических
идей по организации воспитательно-образовательного процесса в дистанционном режиме.
№
п/п

Тема работы

Наименование
МБДОУ

ФИО педагога,
должность,
кв. категория

Участники
проекта

Ссылка на краткое
описание проекта

Ссылка на фото- и
видеоматериалы проекта

Музыкальное развитие
1.

«В сказке
музыка живёт»

МБДОУ № 9

Земскова Юлия
Владимировна,
музыкальный
руководитель,
первая кв. категория

2.

«В гостях у
феи музыки»

МБДОУ № 24

Музыкальные
руководители ПК:
Юрьева Е.В.,
Салтыкова Т.С.
Воспитатель ВКМатовникова О. В.
Воспитатель ПКБогоровская Е.А.

3.

«Слушаем и
рисуем
музыку»

МБДОУ № 28

Креминская О.П. ,
музыкальный рук.
высшей кв.к

дети младшей и
средней группы,
родители

http://9sp.detkinclub.ru/teachers/301730

https://youtu.be/drmtnbJPs_I
https://youtu.be/3ULWkRnAA_Y
https://youtu.be/wlKw1c7Sg34
https://youtu.be/_mpkroWP73Y
https://youtu.be/3EzZ1Tkejow
https://youtu.be/zaMATnKkw9o
https://youtu.be/NijMkR6YNos
-дети
http://24sp.detkinhttp://24sp.detkinподготовительной club.ru/editor/2174/files/ club.ru/editor/2174/files/ffebfa7d
к школе группы,
73b56e953dd079ddc4e8 7abcad8bf7a282c7f578a3c8.pdf
-воспитатели,
165e04dda9c8.pdf
-родители,
https://youtu.be/R97PcQqh3oQ
-музыкальные
http://24sp.detkinруководители.
club.ru/editor/2174/files/
68e6a641d3e4a58dfa6b4
80d7c623e73.pdf
Дети средней,
http://28sp.detkinhttps://youtu.be/G3xpnlcDcog
старшей,
club.ru/news/301718
подготовительных
https://youtu.be/Ylf8fcyf1KY
групп, родители,
воспитатели,
музыкальный

4.

«Домашний
оркестр»

МБДОУ № 31

Воробьева Оксана
Александровна,
музыкальный
руководитель,
высшая
квалификационная
категория

5.

«Воспитание
патриотизма
через музыку
военных лет»

МБДОУ № 52

6.

«День Победы
не забыть
никогда!»

МБДОУ № 56

Гутарова Татьяна
Сергеевна,
музыкальный
руководитель,
высшая
квалификационная
категория
Антонова Екатерина
Николаевна,
музыкальный
руководитель,
1 категория

7.

«Звуки музыки
в рисунках»

МБДОУ № 75
«Сказка»

Трунова Людмила
Ивановна,

руководитель
Музыкальный
руководитель
Дети старшей
группы
родители

http://mbdou31.ru/%d0
%bf%d1%80%d0%be%
d0%b5%d0%ba%d1%8
2-%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%
b0%d1%80%d1%88%d
0%b5%d0%b9%d0%b3%d1%80%d1%
83%d0%bf%d0%bf%d0
%b5%d0%b4%d0%be%d0%
bc%d0%b0%d1%88%d
0%bd%d0%b8%d0%b9%d0%be%d1%80%d0%
ba%d0%b5/

http://mbdou31.ru/%D0%BC%D
1%83%D0%B7%D1%8B%D0%
BA%D0%B0%D0%BB%D1%8
C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D
0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-2

Дети, родители,
воспитатели

http://52sp.detkinclub.ru/custom_3/index/
cat/39750

https://youtu.be/IZkLLg2IWDo

Средняя группа –
дети в возрасте от
4 до 5 лет,
родители,
музыкальный
руководитель

https://www.maam.ru/de
tskijsad/distancionyiproekt-den-pobedy-nezabyt-nikogda.html

https://youtu.be/ekW0NNa9KDw

Музыкальный
руководитель

https://ds75sp.edumsko.r https://ds75sp.edumsko.ru/activit
u/uploads/20300/20243/ y/festival/post/1220934

8.

«Удивительны
й мир звуков.
Музыкальношумовые
инструменты».

МБДОУ № 77

9.

«Музыкальные
сказки»

МБОУ НШ/ДС
№6

музыкальный
руководитель,
высшая
квалификационная
категория
Колодинская Ирина
Владимировна,
музыкальный
руководитель,
1 кв. категория.

Дети
подготовительной
к школе группы
Родители
воспитанников
Музыкальный
руководитель.
Дети всех
возрастных групп.

Брызгалина Ольга
Александровна,
музыкальный
руководитель,
высшая кв.
категория

Музыкальный
руководитель,
родители, дети
старшего
дошкольного
возраста

section/1814725/Tvorch
eskii_proekt_Zvuki_muz
yki_v_risunkakh__1_.pd
f?1604062184305
1. Звуки
https://cloud.mail.ru/public/4zbT
/4TpJEGqWP
2. Коробочки
https://cloud.mail.ru/public/2AM
Y/4PxN2m8vb
3. Плашки-деревяшки
https://cloud.mail.ru/public/3PL7
/4hHXdkkXc
4. Клавесы
https://cloud.mail.ru/public/3fX
Q/5qz6aPMjE
https://nsportal.ru/detskii Фото:https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoesad/distantsionnoeobuchenie/2020/10/23/pr obuchenie/2020/10/23/proektoekt-muzykalnye-skazki muzykalnye-skazki
https://detsad77.ru/proie
kt_udivitielnyi_mir_zvu
kov_muzykalnoshumov
yie_instrumienty

Познавательное развитие
10.

«Юные
конструкторы»

МБДОУ № 2

Быкова Ольга
Владимировна,
воспитатель первой
кв. кат.,
Кондратьева
Екатерина
Андреевна,
воспитатель высшей
кв. кат.

Педагоги, дети,
родители

http://2sp.detkinclub.ru/custom_1/30082
0

http://2sp.detkinclub.ru/custom_1/300820

11.

«Весеннее
пробуждение
природы»

МБДОУ № 4

Рябинина Татьяна
Александровна,
воспитатель, высшая
кв. категория
Марасанова Наталья
Викторовна,
воспитатель, высшая
кв. категория

дети средней
http://4sp.detkinгруппы, родители, club.ru/teachers/301556
воспитатели

12.

«Путешествие

МБДОУ № 5

Чуринова Светла на

Воспитанники

Ссылка на текстовой

https://cloud.mail.ru/public/3fve/
4DGN7uu3q
https://youtu.be/OdJ7rlwly_U
https://youtu.be/tYMvzwo_P2E
https://youtu.be/JLbaq67HnJM
https://nsportal.ru/detskiisad/distantsionnoeobuchenie/2020/10/06/poznavatel
naya-beseda-pervotsvety
https://youtu.be/h0QXucbQWSY
https://youtu.be/KB6riotjeds
https://youtu.be/Tvp_e7ZKK0c
https://nsportal.ru/detskiysad/applikatsiyalepka/2020/10/06/neposredstvenn
aya-obrazovatelnaya-deyatelnostpo-0
https://nsportal.ru/detskiysad/materialy-dlyaroditeley/2020/10/06/konsultatsiy
a-dlya-roditeley-poznaemprirodu-v-igre
https://www.instagram.com/tv/C
AhpvLAnHpI/?igshid=1547qp63l
k4ys
https://www.instagram.com/p/CA
18MpHi_t/?igshid=1kofpg786m6sm
https://nsportal.ru/video/2020/10/
videoprezentatsiya-otzyvyroditeley-sredney-gruppy-oprodelannoy-rabote-v-period
http://detsad5-sp.ru/конкурсы/

по Золотому
кольцу России»

13.

«Весенние
цветы»

МБДОУ № 9

14.

«Продолжаем
заниматься
дома»

МБДОУ № 16

15.

«8 марта –
МБДОУ № 17
Международны
й женский
день»

16.

«В гостях у
сказки»

МБДОУ № 17

Алексеевна,
воспитатель, высшая
кв. категория
Карешина Елена
Анатольевна,
воспитатель, высшая
кв. категория
Власова Наталья
Александровна,
воспитатель, первая
кв. категория
Ильюшина Елена
Викторовна,
воспитатель, первая
кв. категория
Градина Галина
Михайловна,
воспитатель, первая
категория
Колтышова Татьяна
Владимировна
Воспитатель высшая
квалификационная
категория
Сафронова Марина
Геннадьевна
Воспитатель первая
квалификационная
категория
Знобищева Марина
Григорьевна
воспитатель высшая
квалификационная

подготовительной
группы

документ

дети младшей
http://9sp.detkinгруппы, родители, club.ru/teachers/301846
воспитатели

https://youtu.be/V_Y10yFj_K4
https://youtu.be/lKtej-xYMUI
https://youtu.be/ZvLDqfVFvmw

Воспитанники
старшей
логопедической
группы
Дети воспитатель,
родители

http://detskiysad16.dsed
u.ru/index.php/proektna
ya-deyatelnostpedagogov-dou
Проект "8 мартаМеждународный
женский день"

http://detskiysad16.dsedu.ru/inde
x.php/proektnaya-deyatelnostpedagogov-dou

Дети воспитатель,
родители

Проект "В гостях у
сказки"

Развлечение к проекту "В
гостях у сказки"

2 фото к проекту (388,24kb)

17.

«Память в
наших
сердцах…»

МБДОУ № 22

категория
Агафонова С.В.
воспитатель высшей
категории
Кваснюк С.В.
воспитатель

Педагоги
Воспитанники
ДОУ
родители

http://cf03435wordpress.tw1.ru/wpcontent/uploads/2020/04
/Память-в-нашихсердцах.....zip

http://cf03435wordpress.tw1.ru/wpcontent/uploads/2020/04/HZTG1
301.mp4
http://cf03435wordpress.tw1.ru/wpcontent/uploads/2020/04/EMNJ0
553.mp4
http://cf03435wordpress.tw1.ru/wpcontent/uploads/2020/04/UJAU8
749.mp4
http://cf03435wordpress.tw1.ru/wpcontent/uploads/2020/04/DVPU5
137.mp4
http://cf03435wordpress.tw1.ru/wpcontent/uploads/2020/04/TFQP11
71.mp4
http://cf03435wordpress.tw1.ru/wpcontent/uploads/2020/04/KZAB8
352.mp4

18.

«Вода, вода,
кругом вода»

МБДОУ № 24

Воспитатели ПК:
Ласточкина Л. П.

-дети средней
группы,

http://24sp.detkinhttp://24sp.detkinclub.ru/editor/2174/files/ club.ru/editor/2174/files/8b89c82

Селезнёва О. В.
Олимова Е.С.

-воспитатели,
-родители детей

365024f91752e37520d0
bd691b6d3d83.pdf

b86689e1b1d88f5c447877f7b.pdf
https://youtu.be/6OgR1xtwKzw

19.

«День Победы» МБДОУ № 26

Гутарова Наталья
Николаевна
Воспитатель
Высшая категория

20.

«Спасем
Планету»

МБДОУ № 27

21.

«Природа –
наш общий
дом»

МБДОУ № 27

22.

«Эксперименти
руем дома»

МБДОУ № 28

Николина М.А.,
воспитатель высшей
квалификационной
категории;
Вечеслова Е.Н.,
воспитатель первой
квалификационной
категории
Антонова А.В.,
воспитатель высшей
квалификационной
категории;
Киселева Н.А.,
воспитатель первой
квалификационной
категории
Голыбина Л.А.
воспитатель первой
кв.к
Третьякова С.Н.
воспитатель высшей

Дети
подготовительной
группы,
Воспитатели,
Родители
Дети
подготовительной
к школе группы,
родители,
воспитатели

http://24sp.detkinclub.ru/editor/2174/files/
85d5ef0d20107193411a
7f33b0406ad4.pdf
Проект День
Проект День победы.pptx
победы.pptx
(71727050)
(71727050)
презентация
http://detsad27.org/?pag
e_id=4947

http://detsad27.org/?page_id=494
7

Дети средней
http://detsad27.org/?pag
группы, родители, e_id=4949
воспитатели

http://detsad27.org/?page_id=494
9

Дети средней,
http://28sp.detkinгруппы, родители, club.ru/news/301873
воспитатели

http://28sp.detkinclub.ru/news/301873

23.

«Финансовая
МБДОУ № 31
грамотность
дошкольников»

24.

«Загадки
космоса»

МБДОУ № 32

25.

«Мы память
бережно
храним»

26.

«Загадочный

кв.к
Гусельцева Светлана
Валерьевна воспитатель, высшая
квалификационная
категория

-Воспитатели
-Дети старшей
группы
- родители

http://mbdou31.ru/%D0
%BF%D1%80%D0%B
E%D0%B5%D0%BA%
D1%82-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0
%B0%D1%80%D1%88
%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D1%80%D1
%83%D0%BF%D0%BF
%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0
%BD%D0%B0%D0%B
D%D1%81%D0%BE%
D0%B2%D0%B0%D1
%8F-%D0%B3

Боровикова Оксана
Ивановна

дети старшей
группы,
воспитатель,
родители
воспитанников.

http://антошка32сад.рф
/obrazovatelnayarabota/meropriyatiya/se
minar-praktikum-pofizicheskomuvospitaniyu/

МБДОУ № 33

Кисилева Светлана
Юрьевна
Поваренкова
Валентина Юрьевна

Воспитанники
средней группы и
их родители,
воспитатели

https://mbdou-33.ru/wpcontent/uploads/2020/10
/pasp-pamyt.pdf

МБДОУ № 38

Тондрик

Дети средней

http://антошка32сад.рф/obrazov
atelnayarabota/meropriyatiya/sistemaraboty-doshkolnogouchrezhdeniya-po-organizatsiidopolnitelnyh-zanyatij-s-detmi/

https://mbdou33.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%81
%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1
%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%
d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%
b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d
0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
http://ds38sp.ru/дистанц https://youtu.be/UzdCm468k70

космос»

27.

«Пасха»

МБДОУ № 40

28.

«9 Мая»

МБДОУ № 40

29.

«День Победы!
Помним…
Гордимся!»

МБДОУ № 42

«Трудовые
поручения»

МБДОУ № 43

30.

Галина
Александровна,
воспитатель 1
квалификационной
категории;
Коптяева
Светлана
Николаевна,
воспитатель 1
квалификационной
категории;
Шоршина Е.А. –
воспитатель,
Федюнина О.В. –
воспитатель 1
категория
Воронцова Т.К. –
воспитатель высшая
категория
Киселева Светлана
Борисовна,
воспитатель высшей
квалификационной
категории.
Ромашевская
Валентина
Викторовна,
воспитатель, высшая
кв.категория
Рузакова Оксана
Александровна,
воспитатель, высшая

группы, родители

ионные-проектыкалейдоскоп-п/

Воспитатели
младшей группы

http://40sp.detkinclub.ru/events/301535
http://40sp.detkinclub.ru/events/301537

Воспитатель
подготовительной
группы
Дети средней
группы, родители,
воспитатель, муз.
руководитель,
старший
воспитатель.
Дети 6-7 лет

http://40sp.detkinclub.ru/events/301538
http://42kz.detkinclub.ru/custom_6/30171
4

https://youtu.be/bRctFXfSir8

http://43sp.detkinclub.ru/custom_4/30082
3

https://www.instagram.com/p/Buep1rnvUi/?igshid=y186fg8k2bl
m

https://youtu.be/RFNGzhZaT2c

https://www.instagram.com/p/Bue27UH0Fh/?igshid=1x2koo3xio
bwg

31.

«День Победы» МБДОУ № 45

32.

«Голуби мира»

МБДОУ № 52

33.

«Мы помниммы гордимся»

МБДОУ № 52»

34.

«9Маяпраздник
памяти»

МБДОУ № 60

35.

«Кукольный
театр»

МБДОУ № 68

36.

«Деревья»

МБДОУ № 70

кв.категория
Узикова О.А.,
воспитатель высшей
категории
Андронникова
Татьяна Витальевна,
воспитатель высшей
категории
Борисова Римма
Ивановна,
воспитатель высшей
категории
Богатырева Тамара
Валерьевна,
воспитатель высшей
категории
Барабанова Вера
Алексеевна,
воспитатель высшей
категории
Баклина Л.П.,
Киселева Н.А.высшая кв.
категория
Фокина Светлана
Викторовна,
воспитатель, 1
категория
Кассина Анна
Владимировна,
воспитатель, без
категории

Дети старшей
группы, родители

http://45sp.detkinclub.ru/articles/285605

http://45sp.detkinclub.ru/articles/285605

Воспитатели,
дети, родители.

http://52sp.detkinclub.ru/schedule/300723

https://youtu.be/V7S-Nhv6ZGk

Дети, родители,
воспитатели

https://nsportal.ru/sites/d
efault/files/2020/10/21/k
ratkaya_anotatsiya.docx

http://52sp.detkinclub.ru/editor/2165/files/91d5119
2ea6e7edb5891395687b235b1.pp
tx

Дети, родители и
воспитатели
подготовительной
группы № 10
Воспитатель,
дети, родители

http://www.hotkovohttp://www.hotkovombdou60.ru/specialista
mbdou60.ru/specialistam/distants
m/distantsionnie-proekti/ ionnie-proekti/
http://68sp.detkinclub.ru/custom_7/30119
4

http://68sp.detkinclub.ru/custom_7/301204

Воспитатель,
воспитанники,
родители
воспитанников

http://raduga70.ru/proektnayadeyatelnost

https://youtu.be/fll30LbsLts

37.

«Космос»

МБДОУ № 75
«Сказка»

Стогний Екатерина
Юрьевна
Воспитатель Первая
квалификационная
категория

Воспитатели
Дети средней
группы
Родители
воспитанников

38.

«Развитие
поисковоисследовательс
кой
деятельности
дошкольников
в процессе
экспериментир
ования»

МБДОУ № 76

Коробка Екатерина
Николаевна
воспитатель

Воспитанники,
Родители,
педагоги

39.

«Этих дней не
смолкнет
слава!»

МБОУ НШ/ДС
№7

40.

«Огородный
эксперимент»

МБОУ СОШ
№ 28 ДО № 1

https://ds75sp.edumsko.r
u/uploads/20300/20243/
section/1814725/Proekt_
informatsionnotvorcheskii_Kosmos_dli
a_detei_4_%E2%80%93
_5_let.pdf?16040640623
18
http://detsad76sp.dsedu.r
u/index.php/6-gruppaqradugaq?start=1

https://ds75sp.edumsko.ru/activit
y/festival/post/1220932

http://detsad76sp.dsedu.ru/index.
php/6-gruppa-qradugaq?start=1
https://www.instagram.com/tv/B_
H201PnBjI/?igshid=1s1y66ec2bjl
e

Евстигнеева Наталья
Витальевна
воспитатель

https://www.instagram.com/p/BhZ6N0n1F0/?igshid=yxzqivuvwa
gm
Логинова Юлия
Игоревна,
воспитатель первой
квалификационной
категории,
Баринова Наталья
Анатольевна,
учитель-дефектолог
первой
квалификационной
категории
Михайлова Людмила
Яковлевна.
Заместитель

Воспитанники
подготовительной
группы

http://shkolasad7.ru/images/metoduc
heskaya_kopilka/proekti
/9_maja.pdf

Педагог,
родители,
обучающиеся

http://1sp.detkinhttp://1sp.detkinclub.ru/editor/2025/files/ club.ru/editor/2025/files/202020202021%D1%83%D1%87%D0%B

https://youtu.be/s_xsNlmynB0

директора по УВР,
высшая
кв. категория

2021%D1%83%D1%87
%D0%B3/9c3307fbbe60
a5674d7a5a3deec7d61a.
pdf
http://1sp.detkinclub.ru/editor/2025/files/
20202021%D1%83%D1%87
%D0%B3/1d5af85ce5e2
aa40c535f52409159208.
pdf

3/dbaf0b68cd8f6dc11cff65aa0df0
800d.pdf

41.

«Мое здоровое
сердце»

МБОУ СОШ
№ 28 ДО № 1

Саяпина Мария
Валерьевна,
воспитатель, первая
квал. категория

Педагог,
родители,
обучающиеся

42.

«Домашние
птицы»

МБОУ СОШ
№ 28 ДО № 1

Саванина Елена
Николаевна,
воспитатель, первой
квал. категории

Педагог,
родители,
обучающиеся

43.

«Великой
Победе
посвящаем»

МБДОУ № 2

Романова Анна
Педагоги, дети,
Алексеевна, учитель- родители
логопед высшей кв.
кат.
Кондратюк
Анастасия Олеговна,
учитель-логопед
высшей кв. кат.

http://2sp.detkinclub.ru/custom_1/30080
2

http://2sp.detkinclub.ru/custom_1/300802

44.

«Сказка к нам
приходит в
дом»

МБДОУ № 4

Бочкова Лариса
Александровна,
воспитатель, высшая
кв. категория

http://4sp.detkinclub.ru/teachers/301558

https://youtu.be/sGzK20yckPc
https://youtu.be/1dvCmf_CKiY
https://youtu.be/OxbUhSMrn2I
https://youtu.be/qxOT6JG5Kpo

http://1sp.detkinclub.ru/editor/2025/files/%D0%B
4%D0%B8%D1%81%D1%82%
D0%B0%D0%BD%D1%86%D0
%B8%D0%BE%D0%BD%D0%
BA%D0%B0/3b9b87f92b2046f2
76621b501477acf2.pdf

http://1sp.detkinhttps://www.youtube.com/watch?
club.ru/editor/2025/files/ v=DXPlyX-hFiU
20202021%D1%83%D1%87
%D0%B3/17003ac42dc
2f5fe4bd203d7419ce901
.pdf

Речевое развитие

дети младшей и
средней группы,
родители,
воспитатели

45.

«Занимаемся
дома»

МБДОУ № 16

46.

«Буквознайка»

МБДОУ № 24

47.

«Учимся,
играя»

МБДОУ № 31

Петрова Лидия
Михайловна,
воспитатель, высшая
кв. категория
Алексеева Ольга
Александровна,
учитель-логопед,
высшая категория

Воспитанники
подготовительной
логопедической
группы

http://detskiysad16.dsed
u.ru/index.php/proektna
ya-deyatelnostpedagogov-dou

Воспитатель ВКЛебедева А.И.
Воспитатель ПК Ратникова И.Ю.
Старший
воспитатель ВК –
Данилова Н.Е

-дети
подготовительной
к школе группы,
-воспитатели,
-родители,
-старший
воспитатель.

http://24sp.detkinclub.ru/editor/2174/files/
584e15920a1cd26e68e4
b555d6bac50d.pdf

Оганисян Наринэ
Артуровна–
воспитатель б/к
Коновал В.В.воспитатель б/к

Воспитатели
Дети младшей
группы
родители

https://youtu.be/bNTvYi-paho

http://24sp.detkinclub.ru/editor/2174/files/
3bd10fff092d3a4cac03c
491ec051cdf.pdf
http://mbdou31.ru/%D0
%BF%D1%80%D0%B
E%D0%B5%D0%BA%
D1%82-%D0%B2%D0%BC%D0%BB%D
0%B0%D0%B4%D1%8
8%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D1%80%D1
%83%D0%BF%D0%BF
%D0%B5%D1%83%D1%87%D0
%B8%D0%BC%D1%8
1%D1%8F%D0%B8%D

https://nsportal.ru/video/2020/10/
proekt-uchitelya-logopedambdou-no16-poselka-remmashalekseevoy-o-a-zanimaemsyadoma
https://yadi.sk/d/PHKyPStEWdr
DeQ?w=1 –
https://youtu.be/KORgmfoT2OM

0%B3%D1%80%D0%B
0%D1%8F
48.

«Апрель!
Апрель! На
дворе звенит
капель!»

МБДОУ № 32

Белякова Виктория
Игоревна

Воспитатель,
дети младшей
группы;
родители
воспитанников.

49.

«Сказки разные МБДОУ № 37
нужны, сказки
разные
важны…»

Бусалкина Евгения
Викторовна, воспитатель, cоот. з/д

Воспитанники
младшей группы
№ 1 и их
родители

50.

«Весна
Победы»

Васильева Наталья
Сергеевна,
воспитатель, высшая
кв.категория,
Ляшенкова Ирина
Владимировна,
воспитатель, высшая
кв.категория.
Смирнова Татьяна
Валерьевна, учительлогопед, высшая кв.
категория

Дети 3-7 лет

МБДОУ № 43

51.

«Морских
обитателей
изучаем-сказки
сочиняем»

МБДОУ № 52

52.

«Сидим домане скучаем,
речь свою мы
развиваем»

МБДОУ № 60

Рожкова А.А., высшая кв.
категория
Магомедова И.С., I кв. категория

http://антошка32сад.рф
/obrazovatelnayarabota/meropriyatiya/de
n-gosudarstvennogoflaga-rossijskojfederatsii/
https://28d9a8ac-2d114b7f-a0506e63756ec51c.filesusr.c
om/ugd/4c63ce_f9baae3
06c8342268bc80cfd178
5bf80.pdf
http://43sp.detkinclub.ru/custom_4/30061
8

http://антошка32сад.рф/obrazov
atelnayarabota/meropriyatiya/aprel-aprelna-dvore-zvenit-kapel/

https://28d9a8ac-2d11-4b7fa0506e63756ec51c.filesusr.com/ugd/4
c63ce_b138805a01e846228e508
3790534eac7.pdf
https://vk.com/video190242682_456239020
https://www.instagram.com/p/B_
5Zu1SHqSZ/?igshid=1w36el1f77
wtr

Учитель-логопед,
родители, дети
подготовительной
логопедической
группы
Дети, родители и
воспитатели
подготовительной
группы № 8

https://nsportal.ru/sites/d
efault/files/2020/10/21/p
roekt_morskie_obitateli.
docx

https://youtu.be/ZqrYW_6kVYs

http://www.hotkovohttp://www.hotkovombdou60.ru/specialista
mbdou60.ru/specialistam/distants
m/distantsionnie-proekti/ ionnie-proekti/

53.

«Веселая
гимнастика для
язычка»

МБДОУ № 76

Карпова Кристина
Александровна
Учитель - логопед

Воспитанники,
педагог

54.

«75 лет
Славной
Победе»

МБДОУ №75
«Сказка»

Воспитатели
Дети
Родители
воспитанников

55.

«Спасибо,
дорогие
ветераны!»

МБОУ НШ/ДС
№7»

Мешалкина
Антонина
Васильевна
Воспитатель
Высшая
квалификационная
категория
Толченова Надежда
Петровна,
воспитатель высшей
квалификационной
категории

56.

«Школа
дорожных
наук»

МБДОУ № 2

57.

«Наша Великая
Победа!»

МБДОУ № 7

Воспитанники
подготовительной
группы

https://docs.google.com/ https://youtu.be/ZTFDsn3A42s
viewer?url=http%3A%2
F%2Fdetsad76sp.dsedu.r
u%2Fimages%2Fstories
%2FDokuments%2Fkar
povaKA%2FProekt_Ves
_gimnastika.pdf
https://ds75sp.edumsko.r https://ds75sp.edumsko.ru/activit
u/uploads/20300/20243/ y/festival/post/1220911
section/1814725/Distant
sionnyi_proekt_v_podgo
tovitelnoi_k_shkole_gru
ppe.pdf?1604061672897
http://shkolasad7.ru/images/metoduc
heskaya_kopilka/proekti
/proekt_75_let.pdf

https://youtu.be/Ma6bDuwMi9w

Социально-коммуникативное
Кравец Светлана
Борисовна,
воспитатель высшей
кв. кат.
Зайцева Тамара
Викторовна,
воспитатель высшей
кв. кат.
1.Москвичева
Екатерина
Владимировна,
воспитатель, высшая
2.Пастухова

Педагоги, дети,
родители

http://2sp.detkinclub.ru/custom_1/30059
9

http://2sp.detkinclub.ru/custom_1/300599

воспитанники
ДОУ старшей и
подготовительной
групп, родители
воспитанников,

http://ds7.ouedu.ru/imag
es/stories/Dokuments/do
c262.pdf

https://www.youtube.com/watch?
v=Z4D8jlMYN6E&feature=emb
_logo

58.

«Я расскажу
вам о войне..»

МБДОУ № 8

59.

«Мамины
помощники»

МБДОУ № 9

60.

«Мы
помним…»

МБДОУ № 16

61.

«Моя семья»

МБДОУ № 24

62.

«Светлый
праздник
Пасхи»

МБДОУ № 27

Екатерина
Алексеевна,
воспитатель, первая
Карпова Ольга
Константиновна
Старший
воспитатель
высшая кв. кат.
Левчанина Марина
Юрьевна,
воспитатель
Чербаева Любовь
Ивановна,
воспитатель, высшая
категория

педагоги ДОУ
Дети, родители,
воспитатели,
специалисты

http://8sp.detkinclub.ru/custom_8/30186
1

http://8sp.detkinclub.ru/custom_8/301861

дети младшей
группы, родители,
воспитатель
Воспитанники
подготовительной
группы

http://9sp.detkinclub.ru/teachers/301847

https://www.youtube.com/watch?
v=MuLTWO8AzOE

-дети второй
младшей группы,
-воспитатели,
-родители детей

Голубева Л.Е.,
воспитатель высшей
квалификационной
категории;
Владимирова Н.Н.,
воспитатель высшей
квалификационной

http://detskiysad16.dsed
u.ru/index.php/proektna
ya-deyatelnostpedagogov-dou

https://nsportal.ru/detskiysad/okruzhayushchiymir/2020/10/24/proekt-dlyapodgotovitelnoy-k-shkole
http://detskiysad16.dsedu.ru/imag
es/stories/Dokuments/doc203.pdf
http://24sp.detkinhttp://24sp.detkinclub.ru/editor/2174/files/ club.ru/editor/2174/files/0e8c84c
ffa27cfa683714ea1a7c7 1a8f847a4a6903720c44f8c3b.pdf
6dbea3127ea.pdf

http://24sp.detkinclub.ru/editor/2174/files/
93adfb189194081dc9fde
4bd8dcda27d.pdf
Дети средней
http://detsad27.org/?pag http://detsad27.org/?page_id=494
группы, родители, e_id=4948
8
воспитатели

63.

«Радуга
добрых дел»

МБДОУ № 27

64.

«Мы –
правнуки твои,
Победа!»

МБДОУ № 27

65.

«Этих дней не
смолкнет
слава!»

МБДОУ № 28

66.

«Кто любит
трудиться,
тому без дела
не сидится»

МБДОУ № 29

категории
Шаврова Н.А.,
воспитатель высшей
квалификационной
категории
Бойцова О.Г.,
воспитатель высшей
квалификационной
категории
Лютикова Е.В.
Воспитатель высшей
кв.к
Григорьева Е.В.
Воспитатель высшей
кв.к
Коршунова О.Б.
Воспитатель высшей
кв.к
Михайлова Л.В.
Воспитатель первой
кв.к
Креминская О.П.
Музыкальный рук.
высшей кв.к
Чуйкина Татьяна
Михайловна,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория;
Волчкова Елена
Ивановна,

Дети старшей
http://detsad27.org/?pag
группы, родители, e_id=4552
воспитатель

http://detsad27.org/?page_id=455
2

Дети
подготовительной
к школе группы,
родители,
воспитатель
Дети старшей,
подготовительных
групп, родители,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

http://detsad27.org/?pag
e_id=4950

http://detsad27.org/?page_id=495
0

http://28sp.detkinclub.ru/news/301704

https://www.youtube.com/watch?
v=BSa-9aUL2FU

Педагоги,
родители,
дети
подготовительной
к школе группе

http://29sp.detkinclub.ru/groups/301820

https://youtu.be/o49WR4wUXKo

http://29sp.detkinclub.ru/groups/301820

воспитатель,1
квалификационная
категория
Ефремова
Ольга
Александровна

67.

«Мы уже не
малыши»

МБДОУ № 32

68.

«Такие разные
игрушки»

МБДОУ № 33

Тихонова Татьяна
Ивановна
Антюхова Марина
Викторовна

69.

«Мы о войне
стихами
говорим»

МБДОУ № 36

Брянкина Н.С.,
первая
квалификационная
категория.
Дяшкина С.А.,
первая
квалификационная
категория.
Панкратьева Н.И.,
первая
квалификационная
категория.
Савватеева Е.В.,
первая

дети, воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре,
родители
воспитанников.
Воспитанники
подготовительной
к школе и их
родители,
воспитатели

http://антошка32сад.рф
/obrazovatelnayarabota/meropriyatiya/pti
chya-stolovaya/

http://антошка32сад.рф/obrazov
atelnayarabota/meropriyatiya/leto-etomalenkaya-zhizn/

https://mbdou-33.ru/wpcontent/uploads/2020/10
/igrushki.pdf

Дети
дошкольного
возраста (4-7 лет)
и их родители
(законные
представители).

Презентация проекта
http://36sp.detkinclub.ru/events/285454

https://mbdou33.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%81
%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1
%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%
d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%
b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d
0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
Конечный результат проекта
https://www.youtube.com/watch?
v=tvuudVn50X8&feature=youtu.
be

квалификационная
категория.
Стрыгина О.И.,
высшая
квалификационная
категория.
70.

«Слава
военных лет»

МБДОУ № 37

Киселева Ольга
Николаевна, воспитатель, высшая
квалификацион-ная
категория

Воспитанники
старшей группы
№ 5 и их
родители

71.

«Пасхальный
перезвон»

МБДОУ № 43

Дети 5-6 лет

72.

«День Семьи,
Любви и
Верности»

МБДОУ № 45

Коротченко Елена
Владимировна,
воспитатель, высшая
кв.категория
Майорова Виктория
Юрьевна,
воспитатель,
высшая кв.категория
Лобыскина Н.Е.,
воспитатель,
без категории

73.

«75 лет
Великой
Победы»

МБДОУ № 51

1.Головатенко Ольга
Алексеевна, 1кв.кат
2.Залевская
Елизавета
Романовна, 1 кв.кат.
3.Ингинена Елена
Владимировна, в.кат

https://28d9a8ac-2d114b7f-a0506e63756ec51c.filesusr.c
om/ugd/4c63ce_93c983
3ae9e84b14ae00bbee83
60d0e9.pdf
http://43sp.detkinclub.ru/custom_4/index/
cat/39743

https://www.ds37sp.org/1конкурс

Дети старшей
группы, родители

http://45sp.detkinclub.ru/articles/301516

http://45sp.detkinclub.ru/articles/301516

Воспитанники
старших групп,
родители
(законные
представители),
воспитатели
старших групп
№4, №8

https://golovatenkoolga.edusites.ru/proektnayadeyatelnost/distancionny
j-festivaltvorcheskihproektov-kalejdoskoppedagogicheskih-idej

слайд шоу

http://43sp.detkinclub.ru/questionscat/300515

стихи
стихи
бессмертный полк

74.

«От шалаша до
небоскреба»

МБДОУ № 60

75.

"Мы память
бережно
храним..."

МБДОУ № 76

76.

«Мой дом. Моя
семья»

МБДОУ №75
«Сказка»

77.

«Никто не
МБОУ НШ/ДС
забыт, ничто не №6
забыто»

Булахова О.С.I кв. категория,
Щепанская О.М.высшая кв.
категория
Шагинова Юлия
Евгеньевна
воспитатель
Кононова Яна
Александровна
Воспитатель
Терентьева Наталья
Сергеевна
Воспитатель
Высшая
квалификационная
категория
Каскун Анжелика
Петровна
Воспитатель
Первая
квалификационная
категория
Бабак Юлия
Борисовна,
Iкв. категория

Дети, родители и
воспитатели
старшей
группы № 6

http://www.hotkovohttp://www.hotkovombdou60.ru/specialista
mbdou60.ru/specialistam/distants
m/distantsionnie-proekti/ ionnie-proekti/

Воспитанники,
Родители,
педагоги

http://detsad76sp.dsedu.r https://youtu.be/MQ44CWF3Np
u/index.php/arxiv/3833- Q
7-gruppaqfantazyoryq?start=1
https://youtu.be/fs9tsto4cGg

Воспитатели
Дети 5 – 6 лет
Родители
воспитанников

https://ds75sp.edumsko.r https://ds75sp.edumsko.ru/activit
u/uploads/20300/20243/ y/festival/post/1220938
section/1814725/Distant
sionnyi_proekt_dlia_det
ei_starshego_doshkolno
go_vozrasta.pdf?160406
2914046

Воспитатель,
дети, родители

https://nsportal.ru/user/1
100966/page/distantsion
nyy-proekt-nikto-nezabyt-nichto-ne-zabyto

Видио
https://nsportal.ru/albom/2020/10
/27/distantsionnyy-proekt-niktone-zabyt-nichto-ne-zabyto
или
https://www.youtube.com/watch?
v=MvDzxWYVS7s&feature=you
tu.be

78.

«Запомнить
нужно
навсегда: залог
здоровья –
чистота!»

МБОУ СОШ
№ 28 ДО № 1

Ясонова Жанна
Николаевна,
воспитатель, высшая
квал. категория

Педагог
Родители
Обучающиеся

79.

«Школа
МБОУ СОШ
безопасности.
№ 28 ДО № 1
Или с
электричеством
шутки плохи»

Газиева Анна
Яковлевна
воспитатель высшая
квал. категория

Педагог Родители
Обучающиеся

80.

«Быть
здоровыми
хотим!»

81.

«Правильное
МБДОУ № 8
питание – залог
крепкого
здоровья»

82.

«В здоровом
теле-здоровый

1.Кичатова Татьяна
Михайловна,
воспитатель, первая
2.Синютина Наталья
Игоревна, старший
воспитатель, первая
Ступак Ирина
Витальевна
воспитатель, высшая
кв. кат.
Карпова Ольга
Константиновна
Старший
воспитатель
высшая кв. кат.
Инструктор по физ..
развитию б/к-

http://1sp.detkinclub.ru/editor/2025/files/
20202021%D1%83%D1%87
%D0%B3/1b5191c8c4fa
5f605cca7e21b73d2a56.
pdf
http://1sp.detkinclub.ru/editor/2025/files/
20202021%D1%83%D1%87
%D0%B3/653634444afc
3d697f26722311b6f5a1.
pdf

http://1sp.detkinclub.ru/editor/2025/files/20202021%D1%83%D1%87%D0%B
3/cfa207c38aacc3760cd063ddd4
602523.pdf

http://1sp.detkinclub.ru/editor/2025/files/20202021%D1%83%D1%87%D0%B
3/069f77a4e5ccc47feacc3f331bb
0792a.pdf

Физическое развитие
МБДОУ №7

МБДОУ №24

воспитанники 3 –
7 лет, родители
воспитанников,
педагоги ДОУ

http://ds7.ouedu.ru/imag
es/stories/Dokuments/do
c260.pdf

https://www.youtube.com/watch?
v=AfOlwI6HWOs&feature=emb
_logo

Дети, родители,
воспитатели,
специалисты

http://8sp.detkinclub.ru/custom_8/30187
5

http://8sp.detkinclub.ru/custom_8/301875

-дети средней
группы,

http://24sp.detkinhttp://24sp.detkinclub.ru/editor/2174/files/ club.ru/editor/2174/files/5c503da

дух»

Ткачёва Л.П.
Воспитатели ВК:
Полунина В.Н.,
Артемьева Н.В.

83.

«На зарядку
становись!»

МБДОУ №27

84.

«Будь здоров
без докторов»

МБДОУ № 28

85.

«С
физкультурой
мы дружны,
нам болезни не
страшны»
«Чтобы мне
здоровым
быть»

МБДОУ №31

«Растим

МБДОУ №38

86.

87.

МБДОУ № 32

-инструктор по
физической
культуре,
-воспитатели,
-родители.

c6561aa9a007ed6f1f6ab
c11d221abfa.pdf

1481d5e4a95fc415409002dc7.pd
f

http://24sp.detkinhttps://youtu.be/lZniCfu1lmo
club.ru/editor/2174/files/
55eada3414fe51602427
06403180aceb.pdf
- Папина О.М.,
Дети всех
http://detsad27.org/?pag https://youtu.be/FQKJDBCdqDs
инструктор по
возрастных групп, e_id=4976
физической культуре родители
высшей кв.
воспитанников,
категории;
педагоги.
- Шаврова Н.А.,
воспитатель высшей
кв. категории
Голыбина Л.А.
Дети средней,
http://28sp.detkinhttps://youtu.be/GRCQ5tmLTwE
воспитатель первой
группы, родители, club.ru/news/301436
кв.к
воспитатели
Третьякова С.Н.
воспитатель высшей
кв.к
Толкачева Ольга
Воспитатели
https://pptГеоргиевна –
Дети средней
online.org/821739
воспитатель, высшая группы
квалификационная
родители
категория
Попова Наталья
воспитатель
http://антошка32сад.рф http://антошка32сад.рф/obrazov
Владимировна
группы, дети
/obrazovatelnayaatelnayaвторой младшей
rabota/meropriyatiya/spo rabota/meropriyatiya/denгруппы и их
rtivnyj-prazdnik/
protivopozharnoj-bezopasnosti/
родители.
Палицына Екатерина Дети старшей

http://ds38sp.ru/дистанц https://youtu.be/RVFwePkmWLg

здоровое
поколение»

88.

«Будем
здоровы»

МБДОУ №43

89.

«Лучшее
лекарствоспорт!»

МБДОУ №60

90.

«Бодрое утро»

МБДОУ №70

Александровна,
воспитатель высшей
квалификационной
категории;
Курашова Виолетта
Витальевна,
воспитатель;
Борисова Елена
Викторовна,
инструктор по
физической культуре
1 квалификационной
категории
Балашова Анастасия
Евгеньевна,
воспитатель, высшая
кв.категория
Занегина Ольга
Сергеевна,
воспитатель, первая
кв.категория
Степанова Т.И.высшая кв.
категория
Шелехина Е.Н.I кв. категория
1)Третьякова
Светлана Юрьевна,
воспитатель, 1
квалификационная
категория
2)Архипова Елена
Викторовна,

группы, родители. ионные-проектыкалейдоскоп-п/

Дети 4—7 лет

http://43sp.detkinclub.ru/custom_4/30121
7

Дети, родители и
воспитатели
средней
группы № 3

http://www.hotkovohttp://www.hotkovombdou60.ru/specialista
mbdou60.ru/specialistam/distants
m/distantsionnie-proekti/ ionnie-proekti/

Воспитатели,
воспитанники,
родители
воспитанников

http://raduga70.ru/proektnayadeyatelnost

http://43sp.detkinclub.ru/questionscat/index/cat/38
176

https://www.youtube.com/watch?
v=-naATzMsZoM
https://vk.com/club197049780?w
=wall-197049780_323%2Fall

91.

«Спорт воевал,
спорт помогал
выстоять…»

МБОУ СОШ
№ 28 ДО № 1

воспитатель, 1
квалификационная
категория
Тимерьянова
Марина Борисовна,
инструктор по
физкультуре, первая
квал. категория

Педагог Родители
Обучающиеся

http://1sp.detkinhttps://www.youtube.com/watch?
club.ru/editor/2025/files/ v=mhSSP6shEYk&feature=emb_
2020logo
2021%D1%83%D1%87
%D0%B3/d8741664bf7
c58c33355062d3016ab5
f.pdf

Художественно-эстетическое развитие
92.

«Этот День
Победы»

МБДОУ № 2

93.

«Ладушкиладушки»

МБДОУ № 4

94.

«Здравствуй,
сказка!»

МБДОУ № 7

Оксинтий Лариса
Владимировна,
воспитатель высшей
кв. кат.
Неверова Валерия
Александровна,
воспитатель высшей
кв. кат.
Маргарян Оксана
Константиновна,
воспитатель, первая
кв. категория
Шаповалова Татьяна
Юрьевна,
воспитатель, высшая
кв. категория

Педагоги, дети,
родители

http://2sp.detkinclub.ru/custom_1/30091
0

http://2sp.detkinclub.ru/custom_1/300910

дети группы
раннего возраста,
родители,
воспитатели

http://4sp.detkinclub.ru/teachers/301559

https://youtu.be/0gQ-mQHW36Q
https://youtu.be/UxeNyZIYZKI
https://youtu.be/xWa6xYSijB8

1.Егорова Надежда
Сергеевна,
воспитатель, высшая
2.Кислова Елена

воспитанники 4 –
7 лет, родители
воспитанников,
педагоги ДОУ

http://ds7.ouedu.ru/imag
es/stories/Dokuments/do
c261.pdf

https://cloud.mail.ru/public/45W5
/4bHpZ7WPv
https://cloud.mail.ru/public/2LP2/
2gdeQ3xo5
https://instagram.com/tv/CA21H
Rqi-h0/
https://www.youtube.com/watch?
v=Y6g2JAvGWDE&feature=em
b_logo

95.

«Одуванчик –
жёлтый
сарафанчик»

МБДОУ № 9

96.

«Осень скверы
украшает
разноцветною
листвой»

МБДОУ № 24

Фёдоровна,
воспитатель, высшая
Феоктистова Елена
Викторовна,
воспитатель, первая
кв. категория

дети группы
раннего возраста,
родители,
воспитатель

http://9sp.detkinclub.ru/teachers/301848

Воспитатель ВКУсачеваН.В.
Воспитатель ВК –
Чернецова Н.А.
Воспитатель ПК Иванова Н. А.
Воспитатель ПК Панина Н. Н

-Дети старшей
группы,
-воспитатели,
-родители

http://24sp.detkinhttp://24sp.detkinclub.ru/editor/2174/files/ club.ru/editor/2174/files/bad3781
6307aa935159ffd8e0671 2cd4c8512fdd61aee0ecd113d.pdf
4eb4a9bc045.pdf

Самосейко Ольга
Александровна,
учитель-логопед,1
квалификационная
категория
Воронина Анастасия
Сергеевна воспитатель б/к

Педагоги,
родители, дети 57 лет с ТНР

97.

«Волшебное
рисование»

МБДОУ № 29

98.

«Творчество во
всем»

МБДОУ № 31

99.

«Весна Красна!»

МБДОУ № 32

Королева Алла
Константиновна

МБДОУ № 38

Тычкова Ирина
Николаевна,
воспитатель высшей

100. «Майский
праздник День Победы

Воспитатели
Дети средней
группы
родители
Воспитатель,
дети средней
группы, родители
воспитанников.
Дети 2-ой
младшей группы,
родители

http://9sp.detkinclub.ru/teachers/301848

http://24sp.detkinclub.ru/editor/2174/files/
c11e2786f8a58aa0ac46a
4ac4017ffb4.pdf
http://29sp.detkinhttp://29sp.detkinclub.ru/groups/301884
club.ru/groups/301884

https://pptonline.org/821737
http://антошка32сад.рф
/obrazovatelnayarabota/meropriyatiya/de
n-materi-5/

http://антошка32сад.рф/obrazov
atelnayarabota/meropriyatiya/formirovani
e-elementarnyhmatematicheskih-predstavlenij/
http://ds38sp.ru/дистанц https://youtu.be/ub9kUIPuqFE
ионные-проектыкалейдоскоп-п/
https://youtu.be/DYnMYN-OVIs

отмечает вся
страна»

101. «Встречаем
светлую
Пасху»

МБДОУ № 43

102. «Русская
березка»

МБДОУ № 47

103. «Крошкахудожник»

МБДОУ № 60

104. «9 Мая»

МБДОУ № 70

квалификационной
категории;
Горячева Валентина
Владимировна,
воспитатель 1 квалификационной категории
Ристовая Елена
Юрьевна,
воспитатель,
высшая
кв.категория.
Слюнько Ольга
Владимировна,
воспитатель,
1 кв. категория
Киселева Н.А,
Щеголева Т.Г.высшая кв.
категория
1)Бережная
Екатерина
Владимировна,
музыкальный
руководитель, 1
квалификационная
категория
2)Морозова Надежда
Сергеевна,
воспитатель, 1
квалификационная
категория
3)Третьякова

Дети 4-5 лет

http://43sp.detkinclub.ru/custom_4/30050
2

https://vk.com/wall-190242682_4

Воспитатель,
дети, родители

https://infourok.ru/user/s
lyunko-olgavladimirovna/page/strani
ca-vospitatelya
http://www.hotkovombdou60.ru/specialista
m/distantsionnie-proekti/

https://infourok.ru/user/slyunkoolga-vladimirovna/page/stranicavospitatelya

http://raduga70.ru/proektnayadeyatelnost

https://www.instagram.com/tv/B_
9QpiNHrIm/?igshid=5vyn8nuyyq
7o

Дети, родители и
воспитатели
младших
группы № 1 и № 4
Музыкальный
руководитель,
воспитатели,
воспитанники,
родители
воспитанников

http://www.hotkovombdou60.ru/specialistam/distants
ionnie-proekti/

https://www.instagram.com/tv/B_
9QpiNHrIm/?igshid=5vyn8nuyyq
7o

105. «Волшебные
ладошки»

МБДОУ № 75
«Сказка»

Светлана Юрьевна,
воспитатель, 1
квалификационная
категория
4)Смирнова Анна
Ильинична,
воспитатель, высшая
квалификационная
категория
Иванова Елена
Александровна
Воспитатель
Высшая
квалификационная
категория

Воспитатель
Дети 5-6 лет
Родители
воспитанников

https://ds75sp.edumsko.r
u/uploads/20300/20243/
section/1814725/Proekt_
po_khudozhestvennoesteticheskomu_razvitiiu
_dlia_detei_starshego_d
oshkolnogo_vozrasta_V
olshebnye_ladoshki.pdf?
1604062938862
http://detsad76sp.dsedu.r
u/index.php/personalnye
-straniczyspeczialistov/mokrushin
a-mariyamixajlovnavospitatel

https://ds75sp.edumsko.ru/activit
y/festival/post/1220925

Видеоhttps://youtu.be/MI1nr_6ni
TQ, https://youtu.be/kdLd-IfsMio
, https://youtu.be/hGSQHscNV-Q
Фото
https://nsportal.ru/sites/default/fil
es/2020/10/07/parad_tvorcheskih
_rabot_3.pptx
https://youtu.be/thhFYjnkLX0

106. «Конструирова МБДОУ № 76
ние в
подготовительн
ой группе»

Мокрушина Мария
Михайловна
воспитатель

Воспитанники,
Родители,
педагоги

107. «Великая
МБОУ НШ/ДС
Победа глазами №6
детей»

Павлова Елена
Геннадиевна, Iкв.
категория

Воспитатель, дети
(10 человек),
родители

https://nsportal.ru/detskii
-sad/distantsionnoeobuchenie/2020/10/11/in
formatsionnotvorcheskiy-proekt-dlyadetey

108. «Пасху

Лесник Лариса

Воспитанники

http://shkola-

МБОУ НШ/ДС

http://detsad76sp.dsedu.ru/index.
php/personalnye-straniczyspeczialistov/mokrushina-mariyamixajlovnavospitatel

радостно
встречаем»
109. «Наши руки не
для скуки»

№7»

МБОУ СОШ
№ 28 ДО № 1

Петровна,
воспитатель первой
квалификационной
категории
Чуприна Наталья
Анатольевна,
воспитатель
первая квал.
категория
Гриц Людмила
Ивановна.
Воспитатель высшая
квал. категория
Саргсян Армине
Гагиковна
воспитатель первая
квал. категория

средней группы

sad7.ru/images/metoduc
heskaya_kopilka/proekti
/paster.pdf

Педагоги
Родители
Обучающиеся

http://1sp.detkinclub.ru/editor/2025/files/
20202021%D1%83%D1%87
%D0%B3/01b18327b4a
dac7c88a2c921294b485
0.pdf

https://www.youtube.com/watch?
v=D_BSUNslB6c
https://www.youtube.com/watch?
v=M95bpYMsvoQ
https://www.youtube.com/watch?
v=36ZvvzhpwmY
https://www.youtube.com/watch?
v=6CEpp5vn5Zw

