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Соорганизаторы ярмарки 

 
МДОУ ПГО 

«Центр развития ребёнка — детский сад № 110» 
Региональная инновационная площадка 

Бюджетное учреждение  
«Национальная библиотека  

Республики Карелия» 

 

 

 
 

Ярмарка проводится Региональной инновационной площадкой «Разработка и внедрение 

модели сотворчества участников образовательных отношений дошкольной образовательной 

организации в целях успешной социализации детей» (ДОУ «Центр развития ребёнка — 

детский сад № 110»). 

Цель Ярмарки - раскрытие  и развитие общественного  творческого потенциала детей и 

взрослых с целью проявления ими культуры сотворчества в активно полезной социализации. 

В рамках мероприятия планируется проведение конкурса видеороликов, подготовленных 

сообществами детей, родителей и педагогов, мастер-классов. 

Место проведения: Национальная библиотека Республики Карелия. 

Участники: дети, семьи воспитанников МДОУ110 и другие заинтересованные семьи, 

специалисты дошкольной организации, социальные партнёры. 
 

 

 



ПРОГРАММА ЯРМАРКИ
 

 

Время Мероприятие 
Место проведения:  
Национальная библиотека Республики Карелия, ул. Пушкинская, д.5, Конференц — зал, 4 эт 

10:40 – 10:55 Регистрация участников 

11:00 – 11:10 
 

Открытие Ярмарки. Приветствие участников Ярмарки. 
Букатова Н.А. руководитель Региональной инновационной площадки заведующий МДОУ 
«Центр развития ребёнка — детский сад № 110»; 
Максимкин Владимир Александрович, главный библиотекарь сектора развития 
читательских компетенций БУ «Национальная библиотека РК»; 
Комиссарова И.А., координатор Региональной инновационной площадки, методист отдела 

воспитания, поддержки семьи и детства  ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития  
образования» 

11:10 – 11:15 

 
Выступление воспитанников МДОУ 
Николаенко Е.А., музыкальный руководитель МДОУ «Центр развития ребёнка — детский 
сад № 110» и ансамбль «Маленькие звёзды» 
Презентация Программы Ярмарки. 
Курицына К.А., заместитель заведующего по ВМР МДОУ «Центр развития ребёнка — 
детский сад № 110»  

11:15 - 11.40 Презентация проектов сотворчества сообществами участников отношений  

в форме видеороликов. 

11.40 – 11.50 Перерыв 

11.50 – 12.40 Мастер — классы сообществ в целях ознакомления с содержанием 

проектов по направлениям: 
Место проведения: Конференц - зал, 4 этаж 

11:50, 12.00, 

12.10, 12.20, 

12.30. 

1. «Поддержка детей в подготовке к школе: к новым открытиям готовы».  
Волкова И.Г., инструктор по физической культуре, МДОУ «Центр развития ребёнка — 

детский сад № 110»; 
Корниенко Н.С., педагог-психолог, тьютор, МДОУ «Центр развития ребёнка — 
детский сад № 110»  

Место проведения: Конференц - зал, 4 этаж 

11:50, 12.00, 

12.10, 12.20, 

12.30. 

2. «Семейные ценности и традиции: семья любовью славится». 
Николаенко Е.А., музыкальный руководитель. 
Савкина О.В., воспитатель 

Место проведения: Кафедра обслуживания детей среднего школьного возраста, 3 этаж 

11:50, 12.00, 

12.10, 12.20, 

12.30. 

3. «Сотрудничество семьи и детского сада: радость быть вместе». 
Иванова О.К., воспитатель 
Курицына К.А., заместитель заведующего по ВМР 

Место проведения: Зимний сад, игровая, 3 этаж  

11:50, 12.00, 

12.10, 12.20, 

12.30. 

4. «Воспитание в семье: дороги все и каждый». 
Наумова Г.В., воспитатель, 
Романовская Н.Е., воспитатель   

Место проведения: Кафедра обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста, 3 этаж 

11:50, 12.00, 

12.10, 12.20, 

12.30. 

5. «Семейная мандала «Счастье большой семьи» 
Соколова О.В., педагог дополнительного образования,  
Береснева С.А., старший воспитатель. 

Место проведения: Конференц - зал, 4 этаж 

12:40 – 13:00 Подведение итогов ярмарки и поощрение участников. 
Комиссарова И.А., Букатова Н.А., команда МДОУ. 
 

 

 


