
 

Уважаемые коллеги! 

 

VIII Межрегиональный Фестиваль педагогического мастерства и 
творчества  работников дошкольного образования 

 
г.о. Кинель 19.04.2018 г. 

г.о. Самара 20.04.2018 г. 

19 апреля 2018 года в первой половине дня на площадках фестиваля пройдут 

конкурсные мероприятия. Конкурсанты-финалисты представят свой опыт работы на 

открытых занятиях с незнакомыми детьми в детских садах г.о. Кинель и м.р. 

Кинельский. Мастер-классы и доклады конкурсанты представят  на базе ГБОУ 

СОШ ОЦ «Лидер» г.о. Кинель. 

Во второй половине дня будет работать одновременно 8 площадок.  

Своим мастерством поделятся педагоги детских садов, которые стали 

победителями и лауреатами всероссийского конкурса «Воспитатель  года» и других 

конкурсов профессионального мастерства. Педагоги из Республик Башкортостан, 

Удмуртской и Татарстан,  Пермского и Краснодарского краев, Московской, 

Самарской, Ульяновской, Свердловской  областей и других  областей и других 

регионов России представят свой опыт. 

Методисты издательства «Просвещение», «Национальное образование» и 

другие ответят на методические и учебные вопросы по программам. Авторы 

программ «Ступеньки», «Тропинка», «Мозаика» и др. расскажут об особенностях 

своих программ.   

На одной из площадок пройдет Форсайт-сессия по теме «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в современном образовательном 

пространстве».  

Одна из площадок будет посвящена работе с детьми с ОВЗ. У гостей фестиваля 

будет возможность познакомиться и увидеть результаты работы по технологии 

«Theraplay» и других авторских методик и техник. Педагоги Института 

коррекционной педагогики Самарского Государственного педагогического 

университета и Самарского Государственного медицинского университета 

поделятся с воспитателями  особенностями работы с детьми с ОВЗ.  



Представители органов управления системы образования России и Республики 

Казахстан расскажут об особенности организации и работы дошкольного 

образования в своих регионах.  

20 апреля 2018 года у гостей нашего фестиваля будет возможность посетить 

детские сады г.о. Самара и познакомиться с  историей г. Самары. Для гостей будет 

организована экскурсия по историческому центру областного центра. Гости получат 

возможность прогуляться по самой протяженной набережной реки Волга. С 

достопримечательностями  г. Самары гостей познакомят сотрудники «Музея 

Модерн» филиалы Самарского областного историко-краеведческого музея имени 

П.В. Алабина. 

Стоимость проживания (350 рублей в сутки с человека) и питание за счет 

направляющей стороны. 

 

 

Оргкомитет фестиваля 


