
ОТКРЫТЫЕ ПОКАЗЫ 

 
МБДОУ № (адрес, 

телефон) 

Название практики Время открытия ДОУ Электронный адрес Квота 

МБДОУ № 63 

ул. Волгоградская, 33а 

 тел. 262-26-30 

Модульное погружение «Взаимодействие 

инструктора по физической культуре с узкими 

специалистами» 

13.00-15.00 mdou63@yandex.ru 

 

20 

МБДОУ № 322  

ул. Гусарова, 31 

тел. 246-47-79 

Инновационные технологии в работе с детьми, 

имеющими тяжелые речевые нарушения 

8.30 -12.00 mbdou.322@yandex.ru 

 

40  

МБДОУ № 36 

 Иркутская, 4 

тел. 264-14-70 

Совет группы как технология реализации 

образовательной деятельности в ДОО 

9.00-12.00 prianichnikova.e@gmail.com 

 

25 

СП МАОУ СШ № 148  

ул. Борисевича, 17 

тел. 266-96-36 

«Родительский час» как форма 

взаимодействия родителей и детей 

9.30-11.30 mdou324@mail.ru 20  

 

МБДОУ № 249  

Ул. Московская, 12А 

тел. 264-05-24 

 

Мастерская папы Карло: практико-

ориентированное консультирование родителей 

дошкольников с ТНР в рамках предметно-

игровой деятельности 

10.00-12.00 mdou249@mail.ru 10  

ОстровОК. Образовательное пространство для 

воспитанников с особыми образовательными 

потребностями -  РАС, аутоподобным, 

полевым поведением 

10.00-12.00 mdou249@mail.ru 10  

МБДОУ № 91 
Астраханская, 12а 

тел. 264-58-69 

Индивидуализация образовательного 

пространства «По следам детства» 

9.00-11.00 krsds91@mail.ru 25  

           МБДОУ № 279 

ул. Энергетиков, 32А 

тел. 266-91-41 

Развитие связной речи у детей с речевыми 

нарушениями посредством применения кадров 

из мультипликационных фильмов 

10.00-12.00 mdoy-279-555@yandex.ru 

 

10  

МАДОУ № 110 

ул. Ак. Вавилова,100а 

 тел. 201-44-00 

Сюжетно-ролевая игра как условие успешной 

социализации ребенка-дошкольника 

10.00-11.30 

 

mdou110@yandex.ru 40  

МБДОУ № 138 

ул. Ак. Вавилова,76а 

тел.201-53-17 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со сверстниками и взрослыми, применяя 

Социо-игровую технологию в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

13.00-15.00 ms.dou138@mail.ru 15  

МБДОУ № 169 

ул. Мичурина, 35 

тел. 264-64-07 

Достижение дошкольниками 

с ТНР уверенности в коммуникативных 

ситуациях в практике использования 

дидактических игр по ознакомлению 

с городом Красноярском 

 

9.30 –11.30 

 

dou169ozd@mail.ru 20 
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МАДОУ № 306 

 ул. Судостроительная, 103 

тел. 261-63-15 

Городской проект «Семейные районы» 17:00-18.30 mdoy306@yandex.ru 10 

МБДОУ № 182 

ул. Шёлковая, 11А 

тел.268-70-26 

Игровая технология «Фиолетовый лес» как 

средство реализации ФГОС ДО. 

9.00-10.30 dou_109@mail.ru 25  

 

Использование вариативных методов и 

приёмов  программы «ПРОдетей» для 

формирования произвольности, инициативы и 

ответственности у дошкольников. 

10.30-12.30 25  

МБДОУ № 226 

ул. Павлова, 92 

тел.  235-50-39 

Формирование способов сотрудничества у 

детей с ОВЗ посредством использования 

современного дидактического оборудования» 

                  10.00-12.00 dou226@mail.ru 25  

МБДОУ № 265 

ул. Павлова, 45 

тел. 237-36-06 

Создание мультфильмов как способ 

всестороннего развития детей 

                  9.30 – 11.30 

 

dou265@mail . ru  

 

15 

МАДОУ 50 

ул. Судостроительная, 173 

тел.233-41-86 

Как узнать, сможет ли ребенок с ОВЗ успешно 

адаптироваться в начальной школе, что ему 

для этого необходимо и чем может помочь 

детский сад? (диагностика и формирование 

социально значимых универсальных умений) 

Развивающий потенциал предметно-

пространственной среды территории ДОУ, как 

единого инфраструктурного образовательного 

компонента 

10.00-12.00 dou50@mail.ru 

 

40  

МБДОУ № 165 

пр. Красноярский рабочий, 

д. 165б 

тел. 236-32-94 

 

Организация жизнедеятельности детей в 

разновозрастной группе 

9.00 – 11.30 zolotoykluch@bk.ru 

 

20  

МБДОУ № 286 

пр. Красноярский рабочий, 

д. 129а,  

тел. 201-06-42 

Использование нетрадиционных техник 

рисования в развитии детей дошкольного 

возраста 

 

9:00-11.00 detsad286@mail.ru 

 

20  

МБДОУ № 82 

ул. Ак. Королева, 4 г, стр.2 

тел.236-25-36 

 

Практика применения цифровой лаборатории 

«Наураша» - «Магнитные приключения» 

10.00-12.00 mbdou-82@mail.ru 

 

20  

адрес практики: КГБУ СО 

«Пансионат для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов «Ветеран». 

Е. Стасовой  28 

 

зявки в МБДОУ № 201 

тел. 247-79-73 

Детско – взрослое волонтерское движение 

«ДоброЛучики» (семейное волонтерство) 

11:30-13.00 mbdou201krsk@yandex.ru  

 

10 
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моб.8-905-970-12-67 

МБДОУ № 58 

 ул. Карбышева 36 

тел.247-40-17 

моб. 8-913-038-88-20 

Правополушарное (интуитивное) рисование 

как способ раскрытия творческого потенциала 

детей 

 

9.30 – 11.30 solnischko58@yandex.ru 

 

25 

МБДОУ № 211 

ул. Тотмина, 33 

тел. 246-70-68 

Создание развивающей инфраструктуры в 

ДОУ, как средства достижения 

образовательных результатов 

13.00- 15.00 krasdou211@mail.ru 

 

25 

МБДОУ № 312 

 ул. Гусарова, 47                                                          

тел.247-28-34 

Технология «BODY PERCUSSION» в 

двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста 

9.30-11.30 mbdou312@mail.ru 

 

20  

МБДОУ № 52 

ул. Мечникова,42 

тел. 243-26-30 

Коллективные формы самообразования как 

способ достижения образовательных 

результатов 

12.00 -14.30 mdou52@mail.ru 20 

МБДОУ № 257 

 ул. Горького, д. 61 

тел. 221-03-83 

Индивидуальность через групповые формы 

работы: «Утренний круг» и «Круг выбора» как 

современные формы работы с детьми 

12.30-14.30 nschds257@mail.ru 20 

МБДОУ № 7 

ул. Северо-Енисейская,44а 

тел.221-72-79 

 

Учимся, играем и фантазируем с любимыми 

сказками. Интерактивные книги 

9.30 -11.30 Detskisad7@mail.ru 

 

20 

МАОУ СШ «Комплекс 

«Покровский» 

ул.Л.Шевцовой,82д 

тел. 222-08-09 доб.1005 

Детский парк «ПокровТехно» как особое 

образовательное пространство для развития 

детского технического творчества 

дошкольников» 

Использование наглядно-дидактических 

пособий в комплексной коррекционно-

развивающей работе с неговорящими детьми 

(2-5 лет) при стимулировании (запуске) речи с 

опорой на нейропсихологический подход 

13.30 – 15.00             alnykina@153krsk.ru 

 

20 

МБДОУ № 43 

ул. 78 Добровольческой 

бригады, 9 

Тел. 255-74-19 

моб. 8-913-507-16-74  

Презентационный доклад 

«Детское исследование как метод обучения 

старших дошкольников: опыт внедрения в 

МБДОУ № 43 методики учебных 

исследований в детском саду А.И. Савинкова» 

Видеосалон 

«Организация совместной и самостоятельной 

познавательно-исследовательской 

деятельности старших дошкольников в центре 

экспериментирования» 

Презентация  

центров экспериментирования в группах 

раннего возраста и старшего дошкольного 

возраста. 

13.00-15.00 mdoy43@mail.ru 

 

30 

МБДОУ № 244 Детский мастер-класс по теме «Гимнастика  9.30-11.30 mbdou244@list.ru 25 
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ул. Тельмана 47в 

тел. 224-24-38, 224-27-98 

моб. 89029750814 

мозга – ключ к развитию через комплексы 

кинезиологических упражнений» 

 

МБДОУ № 296 

 ул. Мате Залки, 18 

тел. 220-27-16 

Образовательная кинезиология,  как 

здоровьесберегающая  технология в 

образовательном процессе ДОУ 

10.00 – 12.00 dou296@mail.ru 20 

МБДОУ № 10 

ул. Пушкина, 11 

тел. 298-58-07,  

298-58-12, 298-58-13 

Использование нетрадиционных техник 

рисования для формирования мелкой 

моторики рук у детей раннего дошкольного 

возраста с задержкой речи 

10.00 – 12.00 KRKMDOU10@mail.ru 

 

30 

МБДОУ № 309 

ул.Воронова, 16д 

тел. 220-26-51 

 

Реализация в образовательном процессе с 

детьми пятого года жизни здоровье - 

сберегающей технологии  «Волшебный ежик 

 

9.00 – 11.00 

 

 

mbdou309@yandex.ru 

 

 

15 

 

 

Организация  деятельности старших 

дошкольников с применением технологии  

интегрированного обучения «Лабиринт 

познания» 

 

9.45-12.15 

 

mbdou309@yandex.ru 

 

 

25 

МБДОУ № 19 

ул. Урванцева, 32 

тел. 220-48-08 

Моделирование предметно-пространственной 

среды по физическому направлению развития 

детей 

10.00-12.00 Svetlanas197@yandex.ru 25 

МАДОУ № 333 

ул. Взлетная, 36 а 

тел.254-00-43, 254-00-67 

Социальное партнерство в рамках фестиваля 

игры как условие развития дошкольников 

9.00-12.00 mdoy333@mail.ru 

 

30 

МБДОУ № 76 

ул. Молокова, 64 д 

тел. 273-65-50, 273-65-44 

Спартакиада детского сада 

 

9.30 – 11.30 dou76@bk.ru 

 

20 

МБДОУ № 121 

ул. Мужества, 22д 

тел. 273-14-23, 273-74-25 

Дыхательные упражнения и його-игры в 

воспитательно-образовательной деятельности 

9.30-11.15 dou121@bk.ru 

 

30 

МБДОУ № 46 

ул. Взлетная, 22 

тел. 228-09-15, 220-07-57 

Развивающая НОД с детьми 2-3 лет 
 

Презентация развивающей НОД с детьми 1 

младшей группы 

9:30-11.30 dou46@bk.ru 

 

20 

МБДОУ № 277 

ул. Водопьянова, 9а 

тел. 8-931-255-89-80 

 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста 

через реализацию педагогической технологии 

«Детское экспериментирование» 

9.00-11.30 lenab75@mail.ru 

 

20 

МБДОУ № 9 

ул. Весны, 13 а 

тел.212-53-19, 228-07-61 

Творческая мастерская «Маленькие 

волшебники» 

9.00-11.00 mdou09@mail.ru 

 

30 

МБДОУ№ 29 

ул. Крупской, 10 ж 

тел.218-18-62 

Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольном образовательном учреждении 

9.30-11.00 29150515@mail.ru  20 
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МБОУ «Прогимназия  

№ 131» 

ул. Красномосковская, 36 

тел.244-42-04 

Мультстудия - как одна из успешных практик  

работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО 

9.30-11.30 gymnas131@list.ru 

 

20 

МБДОУ № 140 

ул. Октябрьская, 9 

тел. 228-06-80, 228-04-30 

Технология  «Ситуация»       Л. Г. Петерсон                                                               

в организации образовательной деятельности 

для дошкольников 

13.30-15.30 mdoy140@mail.ru 

 

25 

МБДОУ № 321 

ул. Копылова, 74 а 

тел. 244-04-80 

 

Квест-технология как форма формирования 

субъектной позиции родителей в 

образовательном процессе 

 

Использование креативного игрового метода 

«Волшебный песок» в коррекционной работе 

учителя-логопеда и музыкального 

руководителя 

13.30-15.30 maryasova2010@yandex.ru 

 

 

 

30  

МБДОУ №264 

ул. Даурская, 16а 

Тел.266-92-90 

DIR Floortime как технология развития этапов 

игровой деятельности у детей с ОВЗ 

10.00-11.30 mdou264@mail.ru 

 

30 

ЧУДО «УМКА» 

ул. Весны 21 

тел. 277-33-57 

моб. 8-965-898-52-16 

Технология «Клубный час» как форма 

включения родителей в образовательный 

процесс 

 

9:20-11:30 

popova@krasumka.ru 10 

ЧУДО «УМКА» 

ул. Весны 21 

тел.277-33-57 

моб. 8-965-898-52-16 

Осознанное родительство – результат работы 

групп «Мама и малыш»  
10:00-11:00 

11:00-12:00 

12:00-13:00 

popova@krasumka.ru  5  

5  

5  

ЧУДО «УМКА» 

ул. Толстого, 49 

тел. 243-88-33 

моб. 8-965-898-52-16 

Эффективная социализация детей с 

синдромом Дауна  

10:00-11:00 

12:00-13:00 

 

popova@krasumka.ru 5  

5  

ЧУДО «УМКА» 

ул. Толстого, 49 

тел. 243-88-33 

моб. 8-965-898-52-16 

«КубаториУм» - технология развития 

объёмного мышления у дошкольников  

9:00-10:00 

10:00-11:00 

 

popova@krasumka.ru 5  

10  
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