
Диссеминация инновационного опыта 

Муниципальный уровень 

1.  Городская 

педагогическая 

конференция 

«Комплексное 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

городе Когалыме» 

«Мир особого ребенка» Учитель – 

логопед 

Л.А. Сливко 

Приказ управления образования  

Администрации города 

Когалыма от 11. 12 2019г №936 

 

2.  Городской 

педагогический 

марафон 

«Weekend meeting или 

24 час 

профессионального 

общения» 

Воспитатель 

З.Р. Нуцалова 

 
3.  Городской  

мастер – класс 

«Современные 

образовательные 

технологии в ДОУ» 

«Организация опытов и 

экспериментов с детьми 

в ДОУ» 

Ст. 

воспитатель 

М.А. Черненко 

http://kolokolchik86.ucoz.net/news

/master_klass_dlja_pedagogov_gor

oda/2019-12-20-166  

4.  Городской семинар 

«Инновационные 

технологии в ДОУ» 

«Организация 

Лаборатории для 

проведения опытов и 

экспериментов» 

Ст. 

воспитатель 

М.А. Черненко 

http://kolokolchik86.ucoz.net/INN

OVAC_DEYATEL/vystuplenie.pd

f  

5.  Общественно – 

политическое 

еженедельное  издание 

«Когалымский 

вестник»  

Статья 

«Детство -  пора поисков 

ответов» 

Ст. 

воспитатель 

М.А. Черненко 

 

6.  Городской 

методический журнал 

«Методическая 

панорама»  

 

Статья 

«Экспериментирование 

В ДОУ» 

Ст. 

воспитатель 

М.А. Черненко 

 

Региональный уровень 

http://kolokolchik86.ucoz.net/news/master_klass_dlja_pedagogov_goroda/2019-12-20-166
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/master_klass_dlja_pedagogov_goroda/2019-12-20-166
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/master_klass_dlja_pedagogov_goroda/2019-12-20-166
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/vystuplenie.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/vystuplenie.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/vystuplenie.pdf


7.  Региональная 

конференция 

«Организация 

дополнительного 

образования в ДОУ» 

Проектная работа с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

Учитель – 

дефектолог 

А.Н. Уфимцева 

 
8.  Информационно – 

образовательный 

ресурс  

«Моя Югра» 

Проект по 

познавательно – 

исследовательской  

деятельности 

«Мир вокруг нас» 

Воспитатель 

Д.Р. Нуцалова 

 
9.  Информационно – 

образовательный 

ресурс  

«Моя Югра» 

Конспект НОД по 

познавательно – 

исследовательской  

деятельности 

«Маленькие 

исследователи» 

Воспитатель 

З.Р. Нуцалова 

 
10.  Информационно – 

образовательный 

ресурс  

«Моя Югра» 

Конспект НОД  по 

познавательно – 

исследовательской  

деятельности 

«Удивительная соль» 

Воспитатель 

Д.А. Гаджиева 

 



11.  Информационно – 

образовательный 

ресурс  

«Моя Югра» 

Мастер - класс по 

познавательно – 

исследовательской  

деятельности 

«Музыкальная физика» 

Музыкальный 

руководитель 

Э.В. 

Гребенникова 

 
12.  Информационно – 

образовательный 

ресурс  

«Моя Югра» 

Проект по 

познавательно – 

исследовательской  

деятельности 

«Что мы знаем о 

сахаре?» 

Воспитатель 

Ж.Ф.Стахнюк 

 
13.  Информационно – 

образовательный 

ресурс  

«Северное сияние» 

Проект по 

познавательно – 

исследовательской  

деятельности 

«Вода – бесценный дар 

природы» 

Воспитатель 

К.С. Таушева 

 
14.  Информационно – 

образовательный 

ресурс  

«Северное сияние» 

 «ТРИЗ в 

сказкотерапии» 

Воспитатель 

С.В. 

Грайворонская 

 
15.  Информационно – 

образовательный 

ресурс  

«Северное сияние» 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

«Свойство бумаги» 

Воспитатель 

Л.Ю. Романова 

 



16.  Региональная премия в 

области развития 

образования 

«Серебряная Сова» 

Проект 

«Научный открытий 

заманчивый мир пусть 

двери свои отворит!» 

Ст. воспитатель 

М.А. Черненко, 

педагоги ДОУ, 

родители, дети 

 

17.  Окружная научно – 

практическая 

конференция 

«Проектно – 

исследовательская 

деятельность как 

средство развития 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов» 

Участие Ст. воспитатель 

М.А. Черненко 

 

18.  Информационно – 

образовательный 

ресурс  

«Моя Югра» 

Проект по 

познавательно – 

исследовательской  

деятельности 

«Мир вокруг нас» 

Воспитатель 

Д.Р. Нуцалова 

https://moyaugra.ru/publication/1/3

473 

19.  Информационно – 

образовательный 

ресурс  

«Моя Югра» 

Конспект НОД по 

познавательно – 

исследовательской  

деятельности 

«Маленькие 

исследователи» 

Воспитатель 

З.Р. Нуцалова 

https://moyaugra.ru/publication/1/3

584 

20.  Информационно – 

образовательный 

ресурс  

«Моя Югра» 

Конспект НОД  по 

познавательно – 

исследовательской  

деятельности 

«Удивительная соль» 

Воспитатель 

Д.А.  Гаджиева 

https://moyaugra.ru/publication/1/3

582 

21.  Информационно – 

образовательный 

ресурс  

«Моя Югра» 

Мастер - класс по 

познавательно – 

исследовательской  

деятельности 

«Музыкальная физика» 

Музыкальный 

руководитель 

Э.В. 

Гребенникова 

https://moyaugra.ru/publication/1/3

586 

22.  Информационно – 

образовательный 

ресурс  

«Моя Югра» 

Проект по 

познавательно – 

исследовательской  

деятельности 

«Что мы знаем о 

сахаре?» 

Воспитатель 

Ж.Ф.Стахнюк 

https://moyaugra.ru/publication/1/3

585 

23.  Информационно – 

образовательный 

ресурс  

«Моя Югра» 

Статья 

«Экспериментирование 

в ДОУ 

Ст. воспитатель 

М.А. Черненко 

https://moyaugra.ru/publication/1/2

92 

Федеральный уровень 

https://moyaugra.ru/publication/1/3473
https://moyaugra.ru/publication/1/3473
https://moyaugra.ru/publication/1/3584
https://moyaugra.ru/publication/1/3584
https://moyaugra.ru/publication/1/3582
https://moyaugra.ru/publication/1/3582
https://moyaugra.ru/publication/1/3586
https://moyaugra.ru/publication/1/3586
https://moyaugra.ru/publication/1/3585
https://moyaugra.ru/publication/1/3585
https://moyaugra.ru/publication/1/292
https://moyaugra.ru/publication/1/292


24.  Всероссийский 

педагогический 

журнал 

«ПЕДМАСТЕЕРСТВО

» 

Статья 

«Конспект НОД в 

группе 

компенсирующей 

направленности» 

Воспитатель 

З.Р. Нуцалова 

 
25.  Всероссийский 

педагогический 

журнал 

«ПЕДМАСТЕЕРСТВО

» 

Статья 

«Конспект НОД в 

подготовительной к 

школе группе» 

Воспитатель 

Д.А. Гаджиева 

 
26.  Образовательный 

СМИ 

«Педагогический 

альманах» 

Статья 

«Познавательное  

развитие детей раннего 

возраста средствами 

опытно – 

экспериментальной 

деятельности» 

Воспитатель 

Р.Г. Илашко  

 
27.  Сетевой журнал 

«Дошкольник» 

Статья 

«Проект по включению 

воспитанников старшей 

группы в 

исследовательскую 

деятельность» 

Воспитатель 

Д.Р. Нуцалова  

 



28.  Сетевой журнал 

«Дошкольник» 

 Конспект НОД по 

включению 

воспитанников старшей 

группы в 

исследовательскую 

деятельность 

Воспитатель 

Э.Н. Замалова  

 
29.  Сетевой журнал 

«Дошкольник» 

Статья 

«Конспект НОД» 

Воспитатель 

Р.М. 

Федоренко  

 
30.  Сетевой журнал 

«Дошкольник» 

Статья 

Познавательно – 

экспериментальный 

проект «Наш добрый, 

милый - Снеговик» 

Воспитатель 

Н.А. 

Магомедова  

 
31.  Сетевой журнал 

«Дошкольник» 

Статья 

«Проект по включению 

воспитанников старшей 

группы в 

исследовательскую 

деятельность» 

Воспитатель 

Л.В. Бугайчук 

 



32.   «Инфоурок» Методическая 

разработка 

«Экспериментирование 

как средство развития 

познавательной 

активности 

дошкольников» 

Воспитатель 

С.В. 

Грайворонская 

 
33.  Всероссийская онлайн 

– конференция  

«Солнечный свет» 

Современные 

разработки и технологии 

в области коррекционно 

– развивающего оучения 

Учитель - 

логопед 

Л.К. 

Гарифуллина 

 
34.  Образовательный 

СМИ 

«Педагогический 

альманах» 

Методическая 

разработка 

«Опытно –  

исследовательская 

деятельность» 

Воспитатель 

Г.А. Биннатова  

 
35.  Всероссийский  

информационно – 

образовательный 

портал 

«ЯПЕДАГОГ. РФ» 

Методическая 

разработка 

«Проект по 

познавательно – 

исследовательскому 

развитию» 

Воспитатель 

З.Н. 

Абдулкафарова  

 



36.  Всероссийское 

образовательно – 

просветительское  

издание 

«Альманах педагога» 

Методическая 

разработка 

«Проект по 

познавательно – 

исследовательскому 

развитию» 

Воспитатель 

З.Н. 

Абдулкафарова  

 
37.  Всероссийский  

информационно – 

образовательный 

ресурс 

«Изумрудный город» 

 

Статья 

«Конспект по 

физической культуре с 

использованием 

упражнений и 

экспериментов по 

изучению детьми своего 

организма» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

А.Н. Камаева 

 
38.  Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

Инновации в 

образовании» 

Участие Ст. 

воспитатель 

М.А. Черненко 

 

39.  Всероссийский научно 

– педагогический 

журнал 

«Сфера образования» 

от 08.05.2019 год 

Статья 

«Организация 

экспериментальной 

работы в ДОУ» 

Ст. 

воспитатель 

М.А. Черненко 

 



40.  Журнал 

педагогического 

мастерства 

«Дошкольное 

образование» 

от 08.05.2019 год 

Статья 

«Организация 

экспериментальной 

работы в ДОУ» 

Ст. 

воспитатель 

М.А. Черненко 

 

41.  Детские сады 

Тюменской области 

Статья 

«Организация 

экспериментальной 

работы в ДОУ» 

Ст. 

воспитатель 

М.А. Черненко 

http://tmndetsady.ru/metodichesk

iy-kabinet/pedagogicheskiy-

opyit/news9745.html  

42.  Сетевой журнал 

«Дошкольник» 

Статья 

«Проект по включению 

воспитанников старшей 

группы в 

исследовательскую 

деятельность» 

Воспитатель 

Л.В. Бугайчук 

http://doshkolnik.ru/okr-

mir/25575.html 

43.  Сетевой журнал 

«Дошкольник» 

Статья 

«Проект по включению 

воспитанников старшей 

группы в 

исследовательскую 

деятельность» 

Воспитатель 

Д.Р. Нуцалова  

http://doshkolnik.ru/okr-

mir/25422.html 

44.  Сетевой журнал 

«Дошкольник» 

 Конспект НОД по 

включению 

воспитанников старшей 

группы в 

исследовательскую 

деятельность 

Воспитатель 

Э.Н. Замалова  

http://doshkolnik.ru/okr-

mir/25351.html 

45.  Сетевой журнал 

«Дошкольник» 

Статья 

Познавательно – 

экспериментальный 

проект «Наш добрый, 

милый - Снеговик» 

Воспитатель 

Н.А. 

Магомедова  

http://doshkolnik.ru/okr-

mir/25350.html 

Международный  уровень 

46.  Международная 

научно – практическая 

конференция 

«Коррекционно – 

развивающая среда и 

инклюзивная практика 

помощи детям с ОВЗ» 

«Организация 

экспериментальной 

деятельности в ДОУ» 

Ст. 

воспитатель 

М.А. Черненко 

 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/pedagogicheskiy-opyit/news9745.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/pedagogicheskiy-opyit/news9745.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/pedagogicheskiy-opyit/news9745.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/25575.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/25575.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/25422.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/25422.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/25351.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/25351.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/25350.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/25350.html


47.  Международный  

образовательный 

журнал 

«Педагог» 

от 04.05.2020 год 

Педагогический проект 

«Вода бесценный дар 

природы!» 

Воспитатель 

К.С. Таушева 

 
48.  Международный  

образовательный 

журнал 

«Педагог» 

от 04.05.2020 год 

Педагогический проект 

«Что мы знаем о 

сахаре?» 

Воспитатель 

Ж.Ф. Стахнюк 

 
49.  Международный  

образовательный 

журнал 

«Педагог» 

от 04.05.2020 год 

Мастер - класс 

«Музыкальная физика, 

как средство развития у 

дошкольников 

познавательной 

активности» 

Музыкальный  

руководитель 

Э.В. 

Гребенникова 

 
50.  XIII Международная 

научно -  практическая 

конференция 

«Образование: 

традиции и 

инновации» (Чехия) 

Участие Ст. 

воспитатель 

М.А. Черненко 

 
51.  Международный  

образовательный 

журнал 

«Педагог» 

от 05.05.2019 год 

Статья 

«Организация 

экспериментальной 

работы в ДОУ» 

Ст. 

воспитатель 

М.А. Черненко 

 



 

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

деятельности региональной инновационной площадки 

 

52.  Международный  

научно – методический 

журнал 

«Вопросы дошкольной 

педагогики» от 

13.05.2018 год 

Статья 

«Организация 

экспериментальной 

работы в ДОУ» 

Ст. 

воспитатель 

М.А. Черненко 

 

53.      

 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) 

1.  Марина 

Александровна 

Черненко, 

старший 

воспитатель 

Участие в 

программе 

«Из первых уст» 

ТРК «Инфосервис» 
https://www.youtube.com/watch?v=IPq5ZTbwztE 

Ссылка на  на Ютьюб-канал  

2.  Марина 

Александровна 

Черненко, 

старший 

воспитатель 

«Организация 

Лаборатории в 

ДОУ» 

ТРК «Инфосервис» 
https://cloud.mail.ru/public/2suD/4CWtTzs2r 

Реализованные проекты КСКП (сегмент 

в корпсюжете «Сохрани мир вокруг 

себя») 

3.  Марина 

Александровна 

Черненко, 

старший 

воспитатель 

«Организация 

Лаборатории в 

ДОУ» 

ТРК «Инфосервис»  
https://cloud.mail.ru/public/3uS3/3QQETa9pB 

 Программа «Новости» на Ютьюб-

канале, в рамках которого был этот 

сюжет. 

https://www.youtube.com/watch?v=IPq5ZTbwztE
https://cloud.mail.ru/public/2suD/4CWtTzs2r
https://cloud.mail.ru/public/3uS3/3QQETa9pB

