
Приложение 1 

к информации 

о результатах реализации инновационного проекта (программы) 

«Формирование команды специалистов дошкольного образовательного 

учреждения (в условиях введения и реализации ФГОС ДО») 
 

 

Публикации по теме программы 

 региональной инновационной площадки 
№ 

п/п 

год источник авторы тема выходные данные 

1 2017 Материалы 

участников 

регионального 

этапа 

Международной 

ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций 

Рождественская 

Н.Н., Исакова 

Н.А., Язынина 

Т.Б. 

 

 

«Формирование 

команды 

специалистов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения (в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

Научное издание 

Россия, Волгоград,  

17 февраля 2017г. 

358с. 

с.9 

2 2018 Материалы 

участников 

регионального 

этапа 

Международной 

ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций 

Рождественская 

Н.Н., Исакова 

Н.А., Язынина 

Т.Б. 

 

«Командная 

организационная 

среда: 

методическое 

сопровождение 

взаимодействия 

персонала» 

 

Научное издание 

Россия, Волгоград,  

21 февраля 2018г. 

Волгоград: РИЦ ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 2018, - 411с. 

с.29-31 

3 2019 Материалы II 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

«Эффективные 

практики 

реализации 

региональных 

инновационных 

проектов» 

Рождественская 

Н.Н., Исакова 

Н.А., Язынина 

Т.Б., Машкова 

А.А. 

 

«Командообразование 

как управленческая 

практика:  

содержательные и 

процессуально-

технологические 

аспекты» 

 

Сборник "Эффективные 

практики реализации 

региональных 

инновационных проектов" 

Россия, Волгоград, 

6 декабря 2018 г. 

Волгоград: РИЦ ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 2019, - 256 с. 

  

 

4 2019 Материалы 

участников 

регионального 

этапа 

Международной 

ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций 

Исакова Н.А., 

Язынина Т.Б. 

 

«Командообразование 

как управленческая 

практика:  

содержательные и 

процессуально-

технологические 

аспекты» 

 

Методическое издание 

Россия, Волгоград,  

21 февраля 2019г. 

419с. 

с.413-415 

5 2019 Сборник 

авторских 

Рождественская 

Н.Н., Исакова 

«Командообразование 

как управленческая 

Образовательный портал. 

Электронный педагогический 



педагогических 

публикаций 

«Просвещение» 

Н.А., Язынина 

Т.Б. 

 

практика:  

содержательные и 

процессуально-

технологические 

аспекты» 

 

журнал  «Просвещение» 

www.prosveshhenie.ru 

сборник № 2 (2019) 

https://prosveshhenie.ru 

 

6 2020 Материалы III 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

«Эффективные 

практики 

реализации 

региональных 

инновационных 

проектов» 

Рождественская 

Н.Н., Исакова 

Н.А., Язынина 

Т.Б. 

 

«Командная 

деятельность в 

системе проектного 

управления  

современным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением» 

 

в печати 

7 2020 Материалы 

участников 

регионального 

этапа 

Международной 

ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций 

Рождественская 

Н.Н., Исакова 

Н.А., Язынина 

Т.Б. 

 

«Командная 

деятельность в 

системе проектного 

управления  

современным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением» 

 

в печати 

 

http://www.prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/

