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Сводный план  

мероприятий по диссеминации инновационного опыта образовательных организаций,  

реализующих проекты, включенные в управленческие портфели департамента образования 

на 2021 год 

Тематика  МОУ, реализующие 

проекты, включенные 

в управленческие 

портфели 

Месяц 

проведения 

Целевая 

аудитория  Ответственный  

(ФИО, конт. тел.) 

Результат деятельности 

 

 

I. Проведение площадки инновационного опыта «Школы 

инновационных образовательных практик как 

перспектива успешного «социального лифта» 

Август 

__________ 

Ноябрь 

Заместители 

руководителей 

МОУ всех 

типов 

Гудалина Т.А., заместитель 

директора МКОУ ДПО РЦ, 

тел. 28-62-51 

Распространение 

инновационного опыта 

реализации проектов 

Создание практико-

ориентированной 

образовательной среды для 

формирования функциональной 

грамотности в условиях сетевой 

формы реализации 

образовательных программ 

МБУ «Гимназия №48», 

МБУ «Школа №69»,  

МБУ «Школа №80», 

МБОУ ДО ГЦИР  

 

Август  Заместители 

руководителей 

МОУ всех типов 

Дарьина Е.В., МБОУ ДО 

ГЦИР, тел. 37-96-99 (доб. 210); 

Игнатьева И.В., МБУ «Школа 

№69», тел. 30-85-05; 

Мишина Г.И., МБУ «Гимназия 

№48», тел. 31-00-98; 

Логачева Л.В., МБУ «Школа 

№80», тел. 24-51-87 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Система использования ресурсов 

креативной образовательной 

среды с целью формирования 

общекультурных компетенций, 

развития социальных качеств и 

интеллектуальных способностей 

дошкольников 

МБУ детский сад № 2 

«Золотая искорка»,  

МБУ СШ № 4 

«Шахматы» 

Август  

 

Заместители 

руководителей 

МОУ всех типов 

Нуждина Н.В., МБУ детский 

сад № 2 «Золотая искорка», 

тел. 36-62-98 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

родителей воспитанников в 

условиях деятельности 

консультационного центра 

МБУ детский сад № 73 

«Дельфин»,   

МАОУ ДС №80 

«Песенка»,  

МБУ детский сад № 128 

«Гвоздичка»,  

МАОУ детский сад № 

162 «Олимпия» 

Август  

 

Заместители 

руководителей 

МОУ всех типов 

Каракозова Н.Ю., МАОУ ДС 

№80 «Песенка», тел. 35-27-94;  

Кулагина Н.А.,МБУ детский 

сад № 73 «Дельфин»,  

тел. 37-27-15;  

Андреева Ж.В., МБУ детский 

сад № 128 «Гвоздичка», тел. 
36-26-26 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 
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Тематика  МОУ, реализующие 

проекты, включенные 

в управленческие 

портфели 

Месяц 

проведения 

Целевая 

аудитория  Ответственный  

(ФИО, конт. тел.) 

Результат деятельности 

 

 

Методы, средства и технологии 

формирования у обучающихся 

цифровой компетентности и 

медиаграмотности 

МБОУ ДО «Икар»,   

МБУ «Школа № 2»,  

МБУ «Школа №15»,  

МБУ «Школа №11»,  

МБУ «Школа № 14», 

МБУ «Школа №80» 

Август  Заместители 

руководителей 

МОУ всех типов 

Кинцель Е.А.,  

МБОУ ДО «Икар»,  

тел. 45-02-52 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Программно-методологический 

комплекс «Удивительное рядом» 

как основа формирование 

естественно-научной 

грамотности учащихся 

МБУ «Школа №88»,  

МБУ «Школа №81» 

Август  

 

Заместители 

руководителей 

МОУ всех типов 

Глухова Т.М.,  

МБУ «Школа №88»,   

тел. 66-01-11 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Опыт проектирования и 

внедрения образовательного 

модуля «STEM-лаборатория» в 

системе дошкольного 

образования  

 

 

 

АНО ДО «Планета 

детства «Лада»  

детские сады 

№№ 82, 97, 122, 188,  

206, 207 

Август  

 

Заместители 

руководителей 

МОУ всех типов 

Орешкина И.Р., АНО ДО 

«Планета детства «Лада»,  

тел. 60-04-35, 

Лешина Т.Н.,  

детский сад № 82,  

Самсонова М.М.,  

детский сад № 97, 

Игнатьева Н.А.,  

детский сад № 188,  

Макарова О.Б.,  

детский сад № 206, 

Лаврентьева О.Н., 

детский сад № 207,  

Гришкова Н.А.,  

детский сад № 122 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста 

информационной 

компетентности в процессе 

раннего медиаобразования 

МБУ детский сад № 167 

«Долинка»,  

МБУ детский сад № 162 

«Олимпия», 

 МБУ «Лицей № 6» 

Ноябрь  Заместители 

руководителей 

МОУ всех типов 

Князева Е.В., МБУ детский сад 

№ 167 «Долинка»,  

тел. 24-06-64, 

Романенко Г.Б, МБУ детский 

сад № 167 «Долинка»,  

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 
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Тематика  МОУ, реализующие 

проекты, включенные 

в управленческие 

портфели 

Месяц 

проведения 

Целевая 

аудитория  Ответственный  

(ФИО, конт. тел.) 

Результат деятельности 

 

 

тел. 24-06-64,  

Карташева Н.В., МБУ детский 

сад № 167 «Долинка»,  

тел. 24-06-61, 

Круглова Н.В., 

методист, МБУ «Лицей № 6», 

тел. 75-38-85 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Инновационный опыт создания 

креативной образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной организации 

 

МБУ детский сад № 2 

«Золотая искорка»,  

МБУ СШ № 4 

«Шахматы» 

Ноябрь  Заместители 

руководителей 

МОУ всех типов 

Нуждина Н.В.,  

МБУ детский сад № 2  

«Золотая искорка», 

тел. 36-62-98 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Семейные образовательно-

оздоровительные маршруты как 

эффективная форма 

взаимодействия ДОО с семьей 

МБУ детский сад №5 

«Филиппок»,  

МБУ детский сад №23 

«Волжские капельки», 

МБУ детский сад №54 

«Алёнка»,  

МБУ детский сад №100 

«Островок»,  

МАОУ детский сад № 

210 «Ладушки» 

Ноябрь  Заместители 

руководителей 

МОУ всех типов 

Селезнева Е.Н.,  

МБУ детский сад №23 

«Волжские капельки», 

тел. 45-16-74 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Эффективные формы работы по 

формированию продуктивного 

инновационного мышления у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

МБУ детский сад №81 

«Медвежонок»,  

МБУ детский сад №22 

«Лучик»,  

МБУ детский сад №33 

«Мечта» 

Ноябрь  Заместители 

руководителей 

МОУ всех типов 

Пасько О.А., МБУ детский сад 

№ 81 «Медвежонок»,  

тел. 37-63-71,  

Прохорова Н.Н., МБУ детский 

сад №22 «Лучик»,   

тел. 33-57-58,  

Назарова О.В., МБУ детский 

сад №33 «Мечта»,  

тел. 24-55-74  

 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 
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Тематика  МОУ, реализующие 

проекты, включенные 

в управленческие 

портфели 

Месяц 

проведения 

Целевая 

аудитория  Ответственный  

(ФИО, конт. тел.) 

Результат деятельности 

 

 

Внедрение сетевого 

дистанционного 

образовательного модуля 

«Ступеньки творчества» в ДОО, 

направленного на повышение 

охвата детей дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

дополнительным образованием 

художественно-эстетической 

направленности 

МБУ детский сад № 22 

«Лучик»,  

МБУ детский сад № 93 

«Мишутка»,  

МАОУ детский сад № 

200 «Волшебный 

башмачок» 

Ноябрь  Заместители 

руководителей 

МОУ всех типов 

Граматкина И.Е.,  

МБУ детский сад № 22,  

тел.: 33-17-18,  

Батаева М.В.,  

МБУ детский сад № 93,  

тел.: 28-58-86,   

Ионкина Н.В., Сидякина Е.А., 

МАОУ детский сад №200, тел. 

30-39-49  

 

 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Современные практики 

обновления программного поля 

и развития кадрового потенциала 

дополнительного образования 

детей 

МБОУДО ДТДМ; 

МБОУДО «Родник»; 

МБОУ ДО «Свежий 

ветер»,  

МБУ «Школа № 91»; 

МБУ «Школа №21» 

Ноябрь  Заместители 

руководителей 

МОУ всех типов 

Байдицкая Л.И.,  

МБОУДО ДТДМ,  

тел. 22-22-09, 

Клюева Ю.В.,  

МБОУДО «Родник»,  

тел. 24-14-15  

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Сетевая quest-игра «Управляя 

знаниями» как средство 

повышения качества знаний у 

интеллектуально пассивных 

обучающихся 5-7 классов 

МБУ «Школа № 20»,  

МБУ «Школа № 21»,   

МБУ «Школа № 1» 

Ноябрь  Заместители 

руководителей 

МОУ всех типов 

МБУ «Школа № 20»,  

Банина Е.А.,  

тел. 26-25-90;  

МБУ «Школа № 21»,   

Коковина О.Т.,  

тел. 70-88-22;  

МБУ «Школа № 1»,  

Афанасьева Л.М.,  

тел. 26-80-97 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Эффективные практики 

формирования естественно-

научной грамотности учащихся 

МБУ «Школа №88», 

МБУ «Школа №81» 

Ноябрь  Заместители 

руководителей 

МОУ всех типов 

Глухова Т.М.,  

МБУ «Школа №88»,  

тел. 66-01-11 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 
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Тематика  МОУ, реализующие 

проекты, включенные 

в управленческие 

портфели 

Месяц 

проведения 

Целевая 

аудитория  Ответственный  

(ФИО, конт. тел.) 

Результат деятельности 

 

 

Образовательный модуль 

«STEM-лаборатория» - 

качественное образование детей 

дошкольного возраста 

АНО ДО «Планета 

детства «Лада»  

детские сады 

№№ 82, 97, 122, 188,  

206, 207 

Ноябрь  Заместители 

руководителей 

МОУ всех типов 

Орешкина И.Р., АНО ДО 

«Планета детства «Лада»,  

тел. 60-04-35, 

Лешина Т.Н.,  

детский сад № 82,  

Самсонова М.М.,  

детский сад № 97, 

Игнатьева Н.А.,  

детский сад № 188,  

Макарова О.Б.,  

детский сад № 206, 

Лаврентьева О.Н., 

детский сад № 207,  

Гришкова Н.А.,  

детский сад № 122 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

II. Мероприятия на базе МОУ, реализующих проекты, включенные в управленческие портфели 

Мастер-класс «Современные 

формы организации 

педагогического процесса как 

результат личностного роста 

педагога дополнительного 

образования» 

МБОУДО ДТДМ; 

МБОУДО «Родник»; 

МБОУ ДО «Свежий 

ветер»,  

МБУ «Школа № 91»; 

МБУ «Школа №21» 

Сентябрь  Заместители 

руководителей, 

педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования 

города 

Стегалина Л.А., 

МБОУ ДО «Свежий ветер», 

тел. 33-31-54 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Семинар «Цифровая 

образовательная среда: новые 

компетенции педагога» 

МБУ детский сад № 45 

«Яблонька»,  

МАОУ детский сад № 27 

«Лесовичок» 

Октябрь  Заместители 

руководителей, 

педагоги 

учреждений 

дошкольного 

образования 

города 

Зайнутдинова Л.Р.,  

МБУ детский сад № 45 

«Яблонька», тел. 22-25-88;   

Куклова Н.Б., Баженова О.Ю.,  

МАОУ детский сад № 27  

«Лесовичок»,  

тел. 22-61-39 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Семинар  МБОУ ДО ГЦИР,   Октябрь  Заместители 

руководителей, 

Дарьина Е.В., МБОУ ДО 

ГЦИР, тел. 37-96-99 (доб. 210); 

-Материалы по 

обобщению и 
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Тематика  МОУ, реализующие 

проекты, включенные 

в управленческие 

портфели 

Месяц 

проведения 

Целевая 

аудитория  Ответственный  

(ФИО, конт. тел.) 

Результат деятельности 

 

 

«Практико-ориентированная 

среда – основа повышения 

функциональной грамотности 

учащихся» 

МБУ «Гимназия №48», 

МБУ «Школа №69»,  

МБУ «Школа №80», 

МБУИ «МДТ» 

г.о.Тольятти,  

ИЭВБ РАН 

педагоги 

учреждений 

общего и 

дополнительного 

образования, 

социальные 

партнеры 

Игнатьева И.В., МБУ «Школа 

№69», тел. 30-85-05; 

Мишина Г.И., МБУ «Гимназия 

№48», тел. 31-00-98; 

Логачева Л.В., МБУ «Школа 

№80», тел. 24-51-87 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Челендж «День технического 

творчества» 

МБУ детский сад №81 

«Медвежонок»,  

МБУ детский сад №22 

«Лучик»,  

МБУ детский сад №33 

«Мечта» 

Октябрь  Заместители 

руководителей, 

педагоги 

учреждений 

дошкольного 

образования 

города 

Пасько О.А., МБУ детский сад 

№ 81 «Медвежонок»,  

тел. 37-63-71,  

Прохорова Н.Н., МБУ детский 

сад №22 «Лучик»,   

тел. 33-57-58,  

Каюкова О.В., МБУ детский 

сад №33 «Мечта»,  

тел. 24-55-74  

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Деловая игра 

«Инновационные технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения семей в рамках 

деятельности консультационного 

центра» 

МБУ детский сад № 73 

«Дельфин»,   

МАОУ ДС №80 

«Песенка»,  

МБУ детский сад № 128 

«Гвоздичка»,  

МАОУ детский сад   

№ 162 «Олимпия» 

Ноябрь Заместители 

руководителей, 

педагоги 

учреждений 

дошкольного 

образования 

города 

Каракозова Н.Ю., МАОУ ДС 

№80 «Песенка», тел. 35-27-94;  

Кулагина Н.А.,МБУ детский 

сад № 73 «Дельфин»,  

тел. 37-27-15;  

Андреева Ж.В., МБУ детский 

сад № 128 «Гвоздичка»,  

тел. 36-26-26 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

Семинар «Технологии 

горизонтального 

профессионального роста 

учителя» 

МБУ «Школа №89»,  

МБУ «Школа № 56», 

МБУ «Школа № 33» 

Ноябрь  Заместители 

руководителей, 

педагоги 

учреждений 

общего 

образования, 

социальные 

партнеры 

Алешина М.В., Уманец С.А., 

МБУ «Школа №89»,  

тел. 33-12-40,  

Крючкова О.А., МБУ «Школа 

№ 33», тел. 35-22-64, 

Челнокова С.Г., МБУ «Школа 

№ 56», тел. 33-35-03 

-Материалы по 

обобщению и 

распространению 

инновационного опыта 

работы по реализации 

проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 
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Название планируемой методической 

продукции  

Сроки МОУ, реализующие проекты, 

включенные в управленческие 

портфели 

Ответственный 

(ФИО, должность, 

конт. тел.) 

III. Методическая продукция МОУ, реализующих проекты, включенные в управленческие портфели   

Электронно-методическое пособие «Сетевой 

дистанционный образовательный модуль 

«Ступеньки творчества» 

В течении 

года 

МБУ детский сад № 22 «Лучик»,  

МБУ детский сад № 93 «Мишутка»,  

МАОУ детский сад № 200 

«Волшебный башмачок» 

Граматкина И.Е., МБУ детский сад № 22,  

тел.: 33-17-18,  

Батаева М.В., МБУ детский сад № 93,  

тел.: 28-58-86,   

Ионкина Н.В., Сидякина Е.А.,  

МАОУ детский сад №200, тел. 30-39-49  

 

Электронный сборник сценариев мероприятий 

Клуба выходного дня «Территория здоровья» 

В течении 

года 

МБУ детский сад № 23 «Волжские 

капельки»,  

МБУ детский сад № 5 "Филиппок",  

МБУ детский сад № 54 "Аленка",  

МБУ детский сад № 100 "Островок",  

МАОУ детский сад № 210 "Ладушки",  

ГАПОУ ТСПК, МБУ СШОР №5,  

МБУ ДЮСШОР №3,  

МБУ СШОР №10 

Селезнева Е.Н.,  

МБУ детский сад №23  

«Волжские капельки», тел. тел. 45-16-74 

- Чек-листы по организации деятельности триад 

«Учитель – Куратор – Учитель»; 

- Психолого-педагогическая программа для 

родителей «Открытые родительские встречи» 

В течение 

года  
МБУ «Школа №89»,  

МБУ «Школа № 56»,  

МБУ «Школа № 33» 

Алешина М.В., Уманец С.А.,  

МБУ «Школа №89»,  

тел. 33-12-40 

Сборник краткосрочных проектов «ИскраЛенд, 

как современное образовательное 

пространство» 

Ноябрь МБУ детский сад № 2 «Золотая 

искорка»  

 

Нуждина Н.В.,  

МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка», 

тел. 36-62-98 

Методическое пособие по проектированию и 

внедрению образовательного модуля «STEM-

лаборатория» в образовательную деятельность с 

детьми дошкольного возраста 

Ноябрь АНО ДО «Планета детства «Лада» 

детские сады №№ 82, 97, 122, 188,  

206, 207 

Орешкина И.Р.,  

АНО ДО «Планета детства «Лада»,  

тел. 60-04-35, 

Маслячкина Р.В., детский сад №82, 

Талькова О.В., детский сад № 97, 

Гришкова Н.А., детский сад № 122, 

Тумакова О.Е., детский сад № 188,  

Филиппова В.А., детский сад № 206, 

Бабич Е.В., детский сад № 207                             
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Название планируемой методической 

продукции  

Сроки МОУ, реализующие проекты, 

включенные в управленческие 

портфели 

Ответственный 

(ФИО, должность, 

конт. тел.) 

Электронный сборник методических 

материалов лучших практик участников 

проекта 

Ноябрь МБОУДО ДТДМ; МБОУДО «Родник»; 

МБОУ ДО «Свежий ветер»,  

МБУ «Школа № 91»; 

МБУ «Школа №21» 

Байдицкая Л.И., МБОУДО ДТДМ,  

тел. 22-22-09; 

Клюева Ю.В., МБОУДО «Родник»,  

тел. 24-14-15; 

Стегалина Л.А., МБОУ ДО «Свежий ветер»,  

тел. 33-31-54;  

Шинкаренко А.Н., МБУ «Школа№ 91»,  

тел. 22-86-83; 

Богданова Е.А. МБУ «Школа №21», тел. 70-99-11 

Электронное методическое пособие 

«Организация работы медиастудии в ДОУ с 

детьми старшего дошкольного возраста»  

Ноябрь МБУ детский сад № 167 «Долинка» 

 

Князева Е.В., МБУ детский сад № 167 «Долинка»,  

тел. 24-06-64, 

Романенко Г.Б, МБУ детский сад № 167 

«Долинка»,  

тел. 24-06-64,  

Карташева Н.В., МБУ детский сад № 167 

«Долинка», тел. 24-06-61, 

Круглова Н.В., методист, МБУ «Лицей № 6»,  

тел. 75-38-85 

- Логопедическая тетрадь для домашнего 

использования детьми 5-7 лет с ОВЗ совместно 

с родителями; 

- Сборник логопедических сказок для 

совместной образовательной деятельности 

педагогов и обучающихся с ОВЗ в возрасте  

5-7 лет; 

- Цикл дидактических игр и пособий  в онлайн 

и офлайн формате для организации совместной 

деятельности родителей и детей с ОВЗ в 

возрасте 5-7 лет 

Декабрь МБУ д/с № 45 «Яблонька», МАОУ 

детского сада д/с № 27  «Лесовичок» 

Зайнутдинова Л.Р.,  

МБУ детский сад № 45 «Яблонька», тел. 22-25-88;   

Куклова Н.Б., Баженова О.Ю.,  

МАОУ детский сад № 27  «Лесовичок»,  

тел. 22-61-39 

 

Методические рекомендации по организации 

работы детско-родительского конструкторского 

бюро «Кванторик»  

Декабрь МБУ детский сад №81 «Медвежонок»,  

МБУ детский сад №22 «Лучик»,  

МБУ детский сад №33 «Мечта» 

Пасько О.А., МБУ детский сад № 81 

«Медвежонок», тел. 37-63-71,  

Прохорова Н.Н., МБУ детский сад №22 «Лучик»,   

тел. 33-57-58,  

Каюкова О.В., МБУ детский сад №33 «Мечта»,  

тел. 24-55-74 
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Название планируемой методической 

продукции  

Сроки МОУ, реализующие проекты, 

включенные в управленческие 

портфели 

Ответственный 

(ФИО, должность, 

конт. тел.) 

Методические рекомендаций по созданию 

модели цифрового ресурса и механизма 

создания quest-игр 

Декабрь МБУ «Школа № 20»,  

МБУ «Школа № 21»,   

МБУ «Школа № 1» 

Банина Е.А., МБУ «Школа № 20», тел. 26-25-90,  

Коковина О.Т., МБУ «Школа № 21»,   

тел. 70-88-22,  

Афанасьева Л.М., МБУ «Школа № 1»,   

тел. 26-80-97 

Сборник методических материалов по 

формированию у учащихся цифровой 

компетентности и медиаграмотности   

Декабрь МБОУ ДО «Икар»,   

МБУ «Школа № 2»,  

МБУ «Школа №15»,  

МБУ «Школа №11»,  

МБУ «Школа № 14»,  

МБУ «Школа №80» 

Кинцель Е.А., МБОУ ДО «Икар»,  

тел. 45-02-52 

Электронный сборник материалов по 

формированию естественно-научной 

грамотности учащихся через интеграцию в 

учебный процесс программно-

методологического комплекса «Удивительное 

рядом»  

Декабрь  МБУ «Школа №88»,  

МБУ «Школа №81» 

Глухова Т.М., МБУ «Школа №88»,   

тел. 66-01-11 

- Методические рекомендации по организации 

деятельности мобильных бригад по психолого-

педагогическому сопровождению родителей 

воспитанников;  

- Образовательная (просветительская) 

психолого-педагогическая программа "От 

доверия к сотрудничеству";  

- Образовательная (просветительская) 

психолого-педагогическая программа 

"Ступеньки раннего развития". 

Декабрь МАОУ детский сад № 80 "Песенка", 

МБУ детский сад № 73 "Дельфин", 

МБУ детский сад № 128 "Гвоздичка", 

МБУ детский сад № 162 "Олимпия" 

Каракозова Н.Ю.,  

МАОУ ДС №80 «Песенка»,  

тел. 35-27-94;  

Кулагина Н.А., 

МБУ детский сад № 73 «Дельфин»,  

тел. 37-27-15 

 

 

 

 

 


