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№ 

п/п 

Наименование и мероприятия Материал  Результат 

1. Всероссийский конкурс для 

педагогов «Росконкурс.РФ» 

 

 

 

Проект 

«Детско-родительский университет» 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 

 

 

1. Международный информационно 

– образовательный центр развития 

Статья для родителей в рамках 

реализации проекта «Детско-

родительский университет» «Игры-

головоломки, как метод умственной 

активности у детей старшего 

дошкольного возраста». 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 

 

 

2. Интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 

«Новое поколение» 

Статья для родителей в рамках 

реализации проекта «Детско-

родительский университет» 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 

 

 

3. Всероссийское издание 

Педразвитие 

Игровое моделирование в рамках 

реализации проекта «Детско-

родительский университет» 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 

 

 

1. Всероссийский информационный 

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов РФ» 

Проект 

«Детско-родительский университет»: 

1 место 

 

 

 

 

 

3. Всероссийский информационный 

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов РФ» 

Тренинг 

Игровое моделирование 

«Язык принятия» и «Язык 

непринятия» 

1 место 

 

 

 

 

 

4. Всероссийский информационный 

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов РФ» 

Семинар-практикум для родителей 

«Сказка глазами детей и родителей» 

1 место 

 

 

 

 

 

 

5. Конкурсный отбор в сфере 

образования на получение 

денежного поощрения из средств 

Участник конкурсного отбора в 

сфере образования на получение 

денежного поощрения из средств 

 

 

 



окружного бюджета на звание 

лучшей образовательной 

организации ХМАО-Югры в 2018 

году 

окружного бюджета на звание 

лучшей образовательной 

организации ХМАО-Югры в 2018 

году 

 

 

 

 

 

 

6. Конкурсный отбор в сфере 

образования на получение 

денежного поощрения из средств 

окружного бюджета на звание 

лучшей образовательной 

организации ХМАО-Югры в 2019 

году 

Участник конкурсного отбора в 

сфере образования на получение 

денежного поощрения из средств 

окружного бюджета на звание 

лучшей образовательной 

организации ХМАО-Югры в 2019 

году 

 

 

 

 

 

 

 

Театрально-танцевальная студия «Путь к успеху» 

6. Городской фестиваль - конкурс детского творчества «Театральная 

карусель» 2017 

1 место 

 

 

 

 

 

 

7 Городской фестиваль - конкурс детского творчества «Театральная 

карусель» -2019  

 

 

 

 

 

 

 

Детско-родительский клуб  «Шахматный всеобуч» 

8. Городской фестиваль профессионального мастерства  педагогических 

работников «Педагогическая мозайка -2018» 

Диплом 

 

 

 

 

 

 

Семейный клуб  «Растем вместе» 

9. Всероссийский информационный 

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов РФ» 

Итоговое родительское собрание 

«Квест –игра «Занимательное 

путешествие в страну знаний» 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

10. Всероссийский информационный 

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов РФ» 

Сценарий совместного развлечения 

для детей и родителей «Светлая 

пасха» 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

11. Всероссийский информационный 

образовательный портал 

«Академия педагогических 

Тренинг «Искусство 

взаимоотношений» в рамках 

реализации  проекта «Детско-

1 место 

 

 



проектов РФ» родительский университет»   

 

 

 

 

 

 
Список публикаций 

 
Ф.И.О. 

автора/автор, автор-

составитель, 

составитель 

Название публикации (статьи, методические 

разработки, сборники, монографии и пр.) 
Выходные данные (название журнала 

(для сборника название типографии), 

номер журнала, год издания, номера 

страниц (для журнала – на которых 

размещена статья; для сборника – 

общее количество страниц) 
Перемитина 

Марина 

Вячеславовна  

Проект «Детско-родительский университет» https://roskonkursy.ru/pub.html?id=372

823  

Воронина 

Валентина 

Филипповна  

Игровое моделирование «Язык принятия и язык 

не принятия» 
https://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ

?id=7125 

Ванжа Ирина 

Николаевна  
Статья для родителей «Проектная деятельность 

как средство формирования представления о 

малой Родине у детей старшего дошкольного 

возраста  

https://new-gi.ru/public-

teacher1/?id=35383  

Игры –головоломки, как метод умственной 

активности у детей старшего дошкольного 

возраста 

https://diplom-pedagoga.ru/publik/-

teacher1/?id=40854  

 
Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности региональной 

инновационной площадки 

 

Ф.И.О. 

выступающего в 

СМИ / автора 

материала  

Название публикации / сюжета Выходные данные (название 

СМИ, дата публикации (выхода в 

эфир), номер газеты/журнала, 

ссылка (при наличии)  

Гончаренко 

Виктория 

Леонидовна 

Игровое моделирование в рамках реализации 

проекта «Детско-родительский университет» 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Ванжа Ирина 

Николаевна 

Статья «Особенности воспитания 

толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста». 

Всероссийское сетевое издание 

«Дошкольник» №1 (109) за январь 

2019 

Перемитина 

Марина 

Вячеславовна 

Проект «Детско –родительский университет 

как форма взаимодействия семьи и 

образовательной организации, 

содействующая повышению  социальной, 

коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей и гармонизации 

детско-родительских отношений». 

Всероссийское сетевое издание 

«Росконкурс.РФ» 

Шипунова Римма 

Раисовна 

Статья: Использование кинезеологических 

упражнений в коррекции речедвигательных 

упражнений. 

Всероссийские издание «Портал 

образования»  

Важенина Марина 

Борисовна  

Мониторинг результатов освоения 

дошкольниками образовательной программы 

как элемент управления качеством 

образования 

Вестник Дошкольник образования 

Выпуск №8 (22) 2019 

Сюжет ТРК Детский сад «Золушка» представил https://www.youtube.com/watch?v=

https://roskonkursy.ru/pub.html?id=372823
https://roskonkursy.ru/pub.html?id=372823
https://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=7125
https://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=7125
https://new-gi.ru/public-teacher1/?id=35383
https://new-gi.ru/public-teacher1/?id=35383
https://diplom-pedagoga.ru/publik/-teacher1/?id=40854
https://diplom-pedagoga.ru/publik/-teacher1/?id=40854
https://www.youtube.com/watch?v=oAlJZrr8cEc


"ЮГАНСК" 

Презентация 

Проекта  

 

результаты своей работы в рамках 

национального проекта по поддержке семей. 

Этому образовательному учреждению есть 

чем поделиться. Уже 2 года оно является 

региональной инновационной площадкой и 

за это время здесь накопилось много 

эксклюзивных наработок. Накануне 

«Золушка» принимала коллег со всего округа 

oAlJZrr8cEc  

Практико-

ориентированный 

семинар по 

реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

В течение двух дней педагогические 

коллективы школ города МАДОУ «Детский 

сад №20 «Золушка», представили для коллег 

из муниципалитетов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры свой опыт 

работы по реализации федеральных проектов 

«Современная школа», «Учитель будущего», 

«Успех каждого ребёнка», «Цифровая 

образовательная среда», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Социальная активность». 

http://departugansk.ru/stranica-

novosti/praktiko-orientirovannyj-

seminar-po-realizacii-nacionalnogo-

proekta-obrazovanie  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oAlJZrr8cEc
http://departugansk.ru/stranica-novosti/praktiko-orientirovannyj-seminar-po-realizacii-nacionalnogo-proekta-obrazovanie
http://departugansk.ru/stranica-novosti/praktiko-orientirovannyj-seminar-po-realizacii-nacionalnogo-proekta-obrazovanie
http://departugansk.ru/stranica-novosti/praktiko-orientirovannyj-seminar-po-realizacii-nacionalnogo-proekta-obrazovanie
http://departugansk.ru/stranica-novosti/praktiko-orientirovannyj-seminar-po-realizacii-nacionalnogo-proekta-obrazovanie

