
Сетевое взаимодействие ДОУ на 2019-2020 учебный год 

№ ДОУ 
Технологическая и педагогическая практика ФИО 

(группа) 

Примерная 

дата 

1 

Ирбейский  

детский сад № 2 

Нетрадиционные способы конструирования НОД конструирование 

из бросового материала 

Колосова Ирина Викторовна, 

старший дошкольный возраст 

На базе  

ДОУ № 2  

 

23 октября 

2019 год 

Легоконструирование НОД «Приключения в Лего-граде» Ткаченко Лариса Васильевна, 

подготовительная к школе 
группа 

Филиал МДОБУ 

Ирбейского детского 

сада № 2 «Солнышко» - 

Степановский детский сад 

Открытое мероприятие (НОД) 

«Использование ИКТ по познавательному развитию с 

элементами экспериментирования». 

Шампурова Вера 

Райнгардовна 
(Дети подготовительной 

группы). 

2 
Первомайский  

детский сад № 3 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОО. 

Технологии эффективной социализации. 

Ранняя профориентация  

Исследовательская деятельность дошкольников с элементами 

экспериментирования, профориентации в рамках темы «Как 

хлеб на стол пришел» 

Шевелева Д. В., Червякова Т. 

А., Кощеева И. Н., Иванова Т. 

С. 
Марченко Е. А.  

06 ноября 

2019 год 

 

3 

Ирбейский  

детский сад № 4 

НОД Формирование навыков владения мячом у детей старшего 

дошкольного возраста 

Киреева Т.В. 

старшая группа 

На базе  

ДОУ № 4 

 

20 ноября 

2019год  

НОД  Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

в процессе пластилинографии 

Парфентьева С.И. 

старшая группа 

Презентация опыта работы  Проектная деятельность от интересов 

детей 

Охота Н.М. 

старшая группа 

Презентация опыта работы  Моделирование как средство 

развития связной речи дошкольников 

Трусова Л.В. 

средняя группа 

Мастер-класс Акварельный скетчинг Гордеева Н.О. 

старшая групп 

Юдинский  

детский сад № 5 

Экологическое воспитание дошкольников, через проектную 

деятельность. Опыт работы.  

Журавкова Н.А. 

Вашкевич Е.П. 
Комарова Ю.В. 

4 
Изумрудновский  

детский сад № 7 

Технологии обеспечения социально – психологического 

благополучия ребенка. Интегрированная НОД с 

использованием здоровьесберегающих технологий с учетом 

ФГОС в старшей группе «Верные друзья здоровья». 

Калачева Ирина 

Владимировна 

04 декабря 

2019 год 
Исследовательские методы обучения, обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая), технология игрового 

обучения. 

Исследовательская деятельность в условиях реализации 

ФГОС с детьми младшей группы «Волшебный песок» 

Криворотова Любовь 

Васильевна 



Квест игра - технология и ее применение в образовательном 

процессе ДОУ при реализации требований ФГОС ДОО.   

Квест – игра «Потерянная сказка» (Развивать интерес 

детей к художественной литературе, а именно к сказкам. 

Развитие коммуникативных навыков.) 

Берендяева Евгения 

Михайловна 

Технология исследовательской деятельности:  

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдение, «погружение» - в образы природы. 

Интегрированная НОД с учетом ФГОС ДО «Веселое 

путешествие»  

Горнова Елена 

Александровна 

- средняя группа. 

5 
Ирбейский  

детский сад № 1 

НОД Лего-технология  

«Организация конструктивного взаимодействия детей в разных 

видах деятельности через лего-педагогику» 

Кузьменко Светлана 
Викторовна 

5-7 лет 

05 февраля 

2020 год 

НОД  Здовьясберегающая технология  

«Логоритмика с детьми ОВЗ» 

Бедаш Людмила Васильевна  
Шерстнева Оксана 

Викторовна  

5-7 лет 

Мастер-класс  Игровая технология «Развивающие игры В.В. 

Воскобовича в интеллектуальном развитии дошкольников» 

Головнина Лариса 
Михайловна 

5-7 лет 

6 
Ирбейский  

детский сад № 2 

Технология «Река времени» НОД  «История русского костюма» Маслова Наталья Ивановна, 

старшая группа 

26 февраля 

2020 год 

 

В рамках технологии «Дети-волонтеры» Мастер-класс 

«Изготовление куклы Масленицы» 

Вышедко Светлана 

Николаевна, дети 

подготовительной к школе 
группы с детьми средней 

группы 

Познавательно-исследовательская  деятельность НОД 

«Волшебница вода» 

Иванова Наталья 

Геннадьевна, вторая младшая 
группа 

Познавательно-исследовательская  деятельность Организация и 

проведение познавательно-исследовательской деятельности для 

дошкольников.  Мастер-класс 

Глушкова Тамара Борисовна, 

средняя группа 

7 

Тумаковский  

детский сад № 8 

Интегрированная НОД в младшей группе с использованием 

ИКТ: «Сказка в гости к нам пришла» 

Шевченко Ольга 

Александровна – младшая 

разновозрастная группа 
На базе  

ДОУ № 14 

 

25 марта 

 2020 год 

Интегрированная НОД в старшей группе: «Мир лего-

животных» 

Карлина Светлана 

Викторовна – старшая 

разновозрастная группа 
Усть-Ярульский  НОД Технология «Клубный час» Ярова Валентина Павловна 



 

детский сад № 14 Развитие ребенка в музыкальной деятельности Средняя-старшая, 

подготовительная 

НОД Технология «Проблемная ситуация» 

Развитие речи в младшей группе через театрализацию 

Корнеева Светлана 

Александровна 

8 

Филиал МДОБУ 

Ирбейского детского 

сада № 2 «Солнышко» - 

Степановский детский сад 

Открытое мероприятие (НОД) 

«Развитие эмоциональной и познавательной сферы средствами 

песочной терапии». 

Баранова Валентина 

Робертовна 

(Старшая группа) 

На базе  

ДОУ № 1 

 

15 апреля 

2020 год 

Тальский  

детский сад № 12 

Технологическая практика НОД «Путешествие в ЛЕГО страну» по 

развитию речи 5 – 6 лет 

Максимова Татьяна 

Борисовна 

Филиал МБОУ Ирбейская СОШ  № 

1 имени С.С.Давыдова - 

Мельничный детский сад 

НОД Нетрадиционные техники аппликации в ДОУ «Обрывная 

аппликация» 

Шустерова Е.И. 

Разновозрастная от 3 до 7 лет 

ГДВ при МБОУ Елисеевская 

ООШ 

НОД «Режимные моменты в ДОУ» 

Квест-игра для детей младшего возраста «Королевство 

красоты». (Формирование культурно-гигиенических навыков и 

развитие самостоятельности у детей младшего возраста) 

Филиппова И.В. 

Филиал МДОБУ  Ирбейский 

детский сад №1 «Золотой 

ключик» -  

Стрелковский детский сад 

Мастер – класс 

Современная инновационная деятельность по введению ФГОС 

ДО.  Тема:  «Здоровье на ладошке». 
  

Коростелева А.В. 

разновозрастная 

9 

Ирбейский  

детский сад № 15 

Использование проектной технологии в процессе организации 

познавательно-исследовательской деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО 
Открытое мероприятие (НОД) с детьми старшего дошкольного 

возраста «Секреты мыла» 

Бабенко И.В. старшая 

разновозрастная группа 

На базе  

ДОУ № 15 

 

06 мая 

 2020 год 

  

Развитие познавательного интереса через экспериментальную 

деятельность Мастер-класс для педагогов 

Дорошенко С.А. 

 

Филиал МДОБУ  Ирбейский 

детский сад №1 «Золотой 

ключик» - 

 Маловский детский сад 

Мастер- класс «Эксперимент, как средство приобщения детей к 

познавательно-исследовательской деятельности.» (песок-вода)   

Козлова Галина Николаевна 

Ивановский  

детский сад № 10 

Квест – игра, технология «Ситуация месяца»  

Весенняя капель 

Бритова А.В., 

подготовительная  


