
 

Министерство образования и науки Самарской области 

ПРОГРАММА 

IХ Всероссийского Фестиваля педагогического мастерства и творчества работников 

дошкольного образования 

12.04.2019 г. 

ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер» г.о. Кинель Самарской области (г.о. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5-а) 

Время Мероприятие № 

аудитории 

адрес 

8.30-9.25 Регистрация гостей и участников Фестиваля фойе ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ «Лидер» 

г. Кинель, ул. ул. 27 

Партсъезда, 5-а 

9.25-10.25 Торжественное открытие Фестиваля актовый зал 

10.30-13.00 Открытые занятия с детьми 

 

Социально-коммуникативное развитие 

с.п. д/с «Ягодка г.о. Кинель 

Руководитель: Кочеткова Валентина 

Григорьевна, к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования СИПКРО 

 

Участники очного этапа: 

Майкенова Елена Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ ДС № 57 «Матрёшка» 

«Кукла Маша в гостях у детей» 

Васильева Ольга Анатольевна,  

воспитатель МБДОУ "Детский сад  №257" 

г.о. Самара 

«Куда исчезло хорошее настроение?» 

Тодор Светлана Павловна, 

воспитатель СП «Детский сад № 53» 

 ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани 

«Правила на всю жизнь» 

Киндина Наталья Михайловна 

воспитатель СП ДС  

ГБОУ СОШ  с. Богдановка 

«Звездное путешествие» 

Емельянова Елена Викторовна, 

воспитатель ГБОУ СОШ  

им. Е.М. Зеленова п.г.т Новосемейкино  

сп д/с №16 «Рябинка» 

«Занятие, способствующее проявлению 

инициативы и самостоятельности, 

"Путешествие в страну сказок"» 

с.п. д/с 

«Ягодка» 

г. Кинель, ул. 

Маяковского, д. 65-а 

(84663)63830 

Познавательное развитие 

с.п. д/с «Золотой петушок» г.о. Кинель 

Руководитель: Тимирбулатова Эльмира 

Искандеровна, к.п.н, доцент кафедры 

дошкольного образования СИПКРО 

 

Участники очного этапа: 

Дементьева Ольга Владимировна, 

воспитатель  

АНО ДО "Город Детства" г.о .Кинель  

«Сортировочная горка как часть 

с.п. д/с 

«Золотой 

петушок» 

п.г.т. Усть-

Кинельский, ул. 

Селекционная,  18а 

(84663)46356 



железнодорожной станции» 

Пысларь Надежда Николаевна, воспитатель 

ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город»  

СП д/с «Лукоморье» 

«Путешествие в космос» 

Мякишева Марина Алексеевна, воспитатель 

Детского сада «Колокольчик» с.Борское 

Кормешкова Кристина Олеговна, 

воспитатель  

МАОУ д/с № 49 «Веселые нотки» 

Квест «В поисках потерянного меню» 

Беляева Наталья Викторовна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 153» г.о. Самара 

«Весенняя прогулка» 

Познавательное развитие 

с.п. д/с «Берёзка» пос. Кинельский  

м.р. Кинельский 

Руководитель: Чеховских Ольга 

Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры 

педагогики СФ МГПУ 

 

Участники очного этапа: 

Фарафонова Татьяна Анатольевна, 

воспитатель МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №16» 

«Земля – наш дом родной» 

Шитова Татьяна Петровна, воспитатель 

СП – д/с «Сказка» ГБОУ СОШ №1  

п.г.т. Суходол 

«Экономическая сюжетно-дидактическая 

игра «Поможем буратино открыть 

супермаркет» 

Бачинская Оксана Петровна, воспитатель 

СП «Детский сад №6»  

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 

«Педагогическое мероприятие с детьми на 

тему «Как у ёжика выросли иголки» 

Цимбалина Елена Анатольевна, 

СП ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный  

"Детский сад №19 "Ласточка" 

"Волшебные рукавицы Лосяша" 

Перепеляк Анна Юрьевна, 

воспитатель  

ГБОУ СОШ с. Георгиевка детский сад 

«Зимний пейзаж» 

с.п. д/с 

«Берёзка» 

Кинельский район, 

пос. Кинельский, ул. 

Набережная,   д. 32 

(84663)36527 

Физическое развитие 

с.п. д/с «Тополёк» 

Руководитель:  Соболева Елена Викторовна, 

инструктор по физической культуре   

СП д/с «Вишенка» ГБОУ СОШ №16, 

победитель областного конкурса 

«Воспитатель года» в номинации 

«Спортивный калейдоскоп-2014» 

 

Участники очного этапа: 

Мальгина Маргарита Геннадьевна,   

с.п. д/с 

«Тополёк» 

п.г.т. Алексеевка, ул. 

Гагарина, д. 1       

(84663)37451 



инструктор по физической культуре  

АНО ДО «Планета детства Лада»  

ДС №127 «Гуси - лебеди» 

«Тренировка по мини-гольфу» 

Каткасова Лидия Михайловна,  

инструктор по физической культуре  

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук 

«Тайна старого сундука» 

Созонова Евгения Александровна, 

инструктор по физической культуре  

ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол 

 СП д/с «Теремок» 

«Путешествие в волшебный мир городков» 

Шаламова Антонина Александровна, 

инструктор по физической культуре  

МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара 

ООД по физической культуре 

 «Прогулка в лес» 

Никитина Елена Николаевна,  

инструктор по физической культуре 

МБОУ «Лицей №6»  СП ДС «Дельта» 

«Школа юного чирлидера» 

Художественно-эстетическое развитие:  

с.п. д/с «Сказка» г.о. Кинель 

Руководитель: Голудина Анна Михайловна, 

методист кафедры дошкольного образования 

СИПКРО 

Участники очного этапа: 

Седашева Виктория Николаевна, 

воспитатель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» пос. Придорожный  

СП  «Детский сад «Семицветик» 

«Строим дом для Элли» 

Москвина Татьяна Владимировна, 

воспитатель СП ДС  "Ягодка" 

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 

«Волшебный мир кукольного театра» 

Казакова Любовь Юрьевна, 

воспитатель МБДОУ «Д/с № 132» 

«Веточка мимозы» 

Краснова Наталья Константиновна, 

воспитатель СП «Детский сад № 6» 

 ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск 

«Гжельская сказка» 

Акулова Евгения Алексеевна, 

воспитатель  

 СП «Детский сад №3 «Теремок»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

«Чудеса подводного мира» 

с.п. д/с 

«Сказка» 

г. Кинель, ул. 27 

Партсъезда, 3   

(84663)62566 

Речевое развитие 

с.п. д/с «Аленький цветочек» 

Руководитель: Ким Алла Моисеевна, 

методист кафедры дошкольного образования 

СИПКРО 

 

с.п. д/с 

«Аленький 

цветочек» 

 

г.Кинель, ул. 

Солонечная, д. 112 

(84663)21023 



Участники очного этапа: 

Барабанова Юлия Валериевна, 

воспитатель ГБОУ ООШ №34 г. Сызрани 

«Пересказ рассказа «Матушка Волга» 

Шарамкова Наталья Анатольевна, 

воспитатель МАОУ детского сада №210 

"Ладушки" 3 корпус 

"Русские народные сказки" 

Никифорова Людмила Валентиновна, 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №177» г.о. Самара 

«Весна пришла» 

Лежнина  Елена Леонидовна, 

воспитатель  

МБУ детского сада № 73 «Дельфин» 

«Путешествие в страну Грамота» 

Архипова Анастасия Евгеньевна, 

воспитатель СП «Детский сад Солнышко» 

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского  

с. Подбельск 

«Скоро в школу мы пойдем» 

Учитель-логопед 

с.п. д/с Солнышко» 

Руководитель: Дрыгина Екатерина 

Николаевна, к.п.н, доцент кафедры 

дошкольного образования СИПКРО 

 

Участники очного этапа: 

Синицына Наталья Александровна, 

учитель-логопед  

ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск  

СП Детского сада №7 "Ягодка" 

"Домашние животные" 

Жулина Татьяна Ивановна, 

учитель-логопед  СП ДС  «Колобок»  

ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины 

«Путешествие в Простоквашино» 

Двойнева Елена Сергеевна, 

учитель-логопед  СП ДС  "Ягодка"  

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 

«Цыпленок Цып» 

Чекрыгина Людмила Сергеевна, 

учитель-логопед   

детского сада «Колокольчик» с. Борское 

«На помощь к Смешарикам» 

Сивакова Мария Алексеевна, 

учитель-логопед   

СП д/с « Аленький цветочек»  

ГБОУ СОШ №11г. Кинеля 

«Познавательный автобус» 

с.п. д/с 

Солнышко» 

 

г. Кинель, ул. 

Чехова,  д. 5         

(84663)61476 

Музыкальный руководитель 

АНО «Город Детства» г. о. Кинель 

Руководитель: Тимофеева Тамара 

Владимировна, старший воспитатель СП д/с 

«Вишенка» ГБОУ СОШ№16  

АНО «Город 

Детства» 

г. Кинель,  

ул. Чехова,  д. 11-в         

(84663)63005 



г.о. Жигулевск, победитель областного 

конкурса «Воспитатель года» в номинации 

«Лучший методист-2015» 

 

Участники очного этапа: 

Инглик Алсу Талгатовна, 

музыкальный руководитель 

ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска 

«Весна» 

Глухова Галина Петровна, 

музыкальный руководитель 

СП ДС  «Колобок»  

ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины 

«Путешествие в сказочную страну» 

Микка Евгения Александровна, 

музыкальный руководитель 

Детский сад "Светлячок" с.Алексеевка 

Афонасьева Людмила Александровна, 

музыкальный руководитель 

СП ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК»  

детский сад № 16 

«Путешествие в прошлое русской балалайки» 

Цепляева Наталья Анатольевна, 

музыкальный руководитель 

СП ДО ГБОУ СОШ им. Е.М. Зеленова 

 п.г.т Новосемейкино сп д/с №16 «Рябинка» 

«Музыкальный город» 

Педагог-психолог 

АНО «Город Детства» г. о. Кинель 

Руководитель: Струкова Светлана 

Михайловна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного образования  СИПКРО 

 

Участники очного этапа: 

Михайлова Наталья Викторовна, 

педагог-психолог 

СП ДС ГБОУ СОШ с.Георгиевка 

«Туфелька для Золушки» 

Зайдуллина Эльмира Рустямовна, 

педагог-психолог 

СП ДС «Колобок»  

ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины 

«Мир вокруг нас» 

Салеева Светлана Валерьевна, 

педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад №173» г.о. Самара 

«Этот нестрашный страх» 

Дюбина-Лайкова Светлана Сергеевна, 

педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №290» г.о.Самара 

«Если вдруг поссорились…» 

Бочкарева Ольга Николаевна, 

педагог-психолог 

МБДОУ "Детский сад № 2 "Облачко" 

АНО «Город 

Детства» 

г. Кинель,  

ул. Чехова,  д. 11-в         

(84663)63005 



«Программа развития социально - 

личностной сферы у детей дошкольного 

возраста в процессе психотренинга общения» 

10.30-13.00 Мастер-класс (взрослая аудитория) 

Социально-коммуникативное развитие 

Руководитель: Макарова Татьяна Егоровна, 

к.п.н., доцент кафедры начального 

образования Самарский ГСПУ 

 

Участники очного этапа: 

Треушникова Альбина Филипповна, 

воспитатель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» пос. Придорожный 

СП «Детский сад «Семицветик» 

«Организация образовательного процесса по 

социально-коммуникативному развитию 

дошкольников посредством использования 

универсального игрового образовательного 

модуля «Ходилки-бродилки по сказкам» 

Краснова Светлана Геннадьевна, 

заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара 

«Развитие эмоционального интеллекта с 

помощью МАК (совместная детско-

родительская игра Встреча с собой») 

Криворотова Татьяна Николаевна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 350» г. о. Самара 

«Использование технологии «дерево 

решений» в формировании у детей 

дошкольного возраста умения планировать, 

делать выбор и принимать решения» 

Исянбаева Румия Фаритовна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №13» г.о. Самара 

«Детская мультипликация как средство 

развития свободного общения 

дошкольников» 

Бурцева Татьяна Алексеевна, 

воспитатель 

МБУ детского сада №76 «Куколка» 

«Авторская прикладная методическая 

продукция (дидактическое игровое пособие)» 

Потапова Татьяна Валентиновна, 

воспитатель СП «Детский сад №1»  

ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 

«Использование лепбука в индивидуальной 

работе с детьми по социально 

коммуникативному развитию» 

Воронина Юлия Николаевна, 

методист МБОУ ОД ПОЦ РУ г.о. Самара 

"Играем в сказку" 

каб. №220 

 

 

ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ «Лидер» 

г. Кинель, ул. ул. 27 

Партсъезда, 5-а 

Познавательное развитие 

Руководитель: Фёдорова Татьяна 

каб. № 313 

 

ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ «Лидер» 



Викторовна, к.п.н., доцент кафедры 

начального образования Самарский ГСПУ 

 

Участники очного этапа: 

Тришина Юлия Юрьевна, 

воспитатель МАОУ детского сада №49 

«Веселые нотки» г.о. Тольятти 

«Использование сказок в     развитии 

социально - эмоционального интеллекта 

дошкольников» 

Залазаева Юлия Дмитриевна, 

воспитатель  МБДОУ  

«Детский сад № 378»г.о. Самара 

«Шаг навстречу к космосу с LEGO» 

Бородина Наталья Викторовна, 

воспитатель МБУ детский сад № 104 

«Соловушка» 

«Использование игры-активити в ходе 

организации виртуальных экскурсий 

историко-краеведчекого содержания» 

Васильева Марина Анатольевна, 

воспитатель СП «Детский сад №1»  

ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 

«Многофункциональное пособие 

«Шагодуия» в работе  с дошкольниками» 

Агеева Любовь Валентиновна, 

воспитатель СП «Детский сад №1» 

ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 

«Использование лабиринтов в работе с 

дошкольниками» 

Ярцева Татьяна Александровна, 

воспитатель СП ДО ГБОУ СОШ п.г.т. 

Мирный "Детский сад №19 "Ласточка" 

«Космос – это интересно!» 

Горюшина Наталья Сергеевна, 

воспитатель детского сада «Чайка» с. Утевка 

«Использование методики М. Монтессори в 

познавательном развитии детей в рамках 

детского объединения «Хочу всё знать» 

г. Кинель, ул. ул. 27 

Партсъезда, 5-а 

Речевое развитие 

Руководитель: Пудовкина Наталья 

Владимировна, к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой дошкольного образования 

Самарского государственного социально-

педагогического университета 

 

Участники очного этапа: 

Рафикова Эльмира Тихфятовна, 

воспитатель ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское 

детского сада «Солнышко» 

«мастер – класс сторителлинг как  

интерактивный  метод  развития связной речи 

у детей старшего дошкольного возраста» 

Юркова Елена Владимировна, 

учитель-логопед  

каб. № 205 

 

ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ «Лидер» 

г. Кинель, ул. ул. 27 

Партсъезда, 5-а 



МАДОУ Детский сад №31 «Гусельки» 

«Поле неограниченных возможностей» 

Марусина Наталья Владимировна, 

воспитатель 

МБДОУ "Детский сад №96" г.о. Самара 

«Использование технологии ТРИЗ в 

обучении составлению сказок по сюжету 

картины» 

Каргова Елена Александровна, 

воспитатель СП «Детский сад № 1»  

ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани 

«Многофункциональное игровое пособие 

«Фетровый переполох» 

Алашеева Надежда Владимировна, 

воспитатель СП «Детский сад № 22» 

 ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани 

«Использование игрового пособия «Звуковая 

паутинка при подготовке дошкольников к 

обучению грамоте» 

Храпылина Людмила Петровна, 

учитель-логопед СП ДС «Иволга»   

ГБОУ СОШ №6 г.о. Жигулевск 

«Интерактивное логопедическое пособие 

«Речевой календарь» 

Овсиенко Вера Федоровна, 

учитель-дефектолог  

СП ГБОУ СОШ №13  г.о. Чапаевск – 

«Детский сад №29 «Кораблик» 

«Групповой пазл» в развитии речи детей с 

задержкой психического развития» 

Художественно-эстетическое развитие 

Руководитель: Прыскина Елена 

Александровна, к.п.н., доцент кафедры 

начального образования Самарский ГСПУ 

 

Участники очного этапа: 

Надыршина Юлия Александровна, 

Музыкальный руководитель 

ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани  

СП "Детский сад №44" 

«использование нетрадиционной атрибутики  

как один из приемов развития танцевальных 

навыков дошкольников. Знакомство и 

техника работы с веерами-веилами» 

Седых Оксана Александровна, 

воспитатель детского сада "Ягодка"  

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 

«Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с профессией гримёр» 

Веретенникова Ирина Александровна, 

музыкальный руководитель 

МАОУ ДС  № 80 «Песенка» 

«Этот волшебный мир театра» 

Ильина Елена Станиславовна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 131» 
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г.о. Самара 

«мастер-класс по папье-маше «Колобок» 

Гуськова Светлана Викторовна, 

воспитатель 

МБДОУ "Детский сад №96" г.о. Самара 

«Элементы и особенности мезенской 

росписи» 

Сапожникова Галина Владимировна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №373» г.о.Самара 

«Удивительное рисование» 

Гонова Светлана Николаевна, 

воспитатель 

МБУ детского сада №104 «Соловушка» 

«Ландшафтное макетирование как средство 

ранней профориентации детей дошкольного 

возраста» 

Физическое развитие 

Руководитель: Росляков Виктор Иванович, 

к.п.н., доцент кафедры физического 

воспитания Самарский ГСПУ 

 

Участники очного этапа: 

Чекмарева Татьяна Васильевна, 

инструктор по физической культуре  

ГБОУ СОШ № 10  г.о. Кинель  

СП д/с «Лучик» 

«Сохранение  и укрепление  здоровья 

воспитанников с использованием  первые 

инновационной технологии  

«Веселая резиночка» 

Мельникова Наталья Юрьевна, 

инструктор по физической культуре 

МАОУ ДС № 80 «Песенка» г.о. Тольятти 

«Скандинавская ходьба как средство 

развития физических качеств у старших 

дошкольников» 

Бадьярова Юлия Александровна, 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад №297» г.о. Самара 

«Славянская дыхательная гимнастика как 

средство оздоровления дошкольников» 

Дарьютина Светлана Александровна, 

инструктор по физической культуре 

«Использование элементов психогимнастики 

в физическом воспитании дошкольников» 

Холопова Светлана Николаевна, 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад №455» г.о. Самара 

«Флешмоб, как одна из современных форм 

организации деятельности по формированию 

положительной мотивации к здоровому 

образу жизни у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Торхова Светлана Владимировна, 
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инструктор по физической культуре 

«Спортивные игры как средство развития 

физических качеств и умственных 

способностей дошкольников» 

10.30-13.00 Презентация опыта работы педагогов ДОУ 

Социально-коммуникативное развитие 

Руководитель: Козлова Анна 

Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры 

"Дошкольная педагогика, прикладная 

психология" ФГБОУ ВО "Тольяттинский 

государственный университет" 

 

Участники очного этапа: 

Дятлова Надежда Ивановна, 

 Воспитатель ГБОУ ООШ № 21 имени Героя 

Советского Союза Е.А. Никонова города 

Новокуйбышевска  

СП «Детский сад «Гвоздичка» 

«Ребенок в мире профессий» 

Ермолаева Марина Владимировна, 

воспитатель ГБОУ СОШ №2 ж-д ст. Шентала 

СП ДС «Звездочка» 

«Детский совет как средство развития 

инициативы у детей с ОВЗ» 

Гришина Вероника Константиновна, 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. Самара 

«Развитие общения и взаимодействия 

ребенка дошкольного возраста со взрослыми 

и сверстниками посредством ознакомления с 

социокультурными ценностями народов 

Поволжья» 

Добросовестнова Татьяна  Александровна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №295» г.о. Самара 

«Поддержка детской инициативы в процессе 

трудового воспитания в природе» 

Черенкова Екатерина Геннадьевна, 

воспитатель МБУ "Школа № 89" (СП детский 

сад "Радужка") 

«Моделирование как средство развития 

дошкольников» 

Попова Наталья Анатольевна, 

старший воспитатель 

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония»  

г.о. Отрадный, «Детский сад №12» 

«Комплексный подход к отбору средств   

ПМК «Мозаичный ПАРК» для использования  

музейной педагогики  в реализации 

образовательных потребностей старших 

дошкольников» 

Щербинина Марина Фёдоровна, 

воспитатель СП детского сада «Светлячок» 

ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова                 

с. Большая Черниговка 
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«Развитие социального интеллекта и 

инициативы дошкольников в социальной 

сфере, через театральную деятельность» 

Наумова Ирина Александровна, 

воспитатель СП "Детский сад №29"  

ГБОУ СОШ №5 

«Коммуникативные игры, как средство 

формирования самостоятельности и 

инициативы детей дошкольного возраста» 

Караганова Анастасия Владимировна, 

Воспитатель СП ДС «Сказка»  

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

«Сохраним природу-сохраним жизнь» 

Познавательное развитие 

Руководитель: Сидякина Елена 

Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры 

"Дошкольная педагогика, прикладная 

психология" ФГБОУ ВО "Тольяттинский 

государственный университет" 

 

Участники очного этапа: 

Любаева Наталья Геннадьевна, воспитатель 

ГБОУ ООШ №18 СП «Детский сад «Центр 

коррекции и развития детей»                                      

г. Новокуйбышевска 

«Формирование экологической культуры 

дошкольников посредством Кейс – 

технологий» 

Андреева Мария Николаевна, воспитатель 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Сергиевск  

с.п. д/с «Сказка» 

«Крошка-Велькрошка умная ладошка» 

Ковалева Анна Юрьевна, воспитатель  

детского сада «Чайка» с. Утевка 

«Система работы с детьми раннего возраста» 

Мишуткина Татьяна Михайловна, 

заведующий МАДОУ  

«ЦРР – детский сад № 375» г.о. Самара» 

«Интерактивный музей «Путешествие в мир 

математики» 

Ибрагимова Венера Рамильевна, 

воспитатель МБДОУ  

«Детский сад № 166» г.о. Самара  

«Учимся дружить с деньгами» 

Пузикова Елена Владимировна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 182» г.о. Самара 

 «Секреты зимней обуви» 

Вуколова Ольга Сергеевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о Самара 

«Роль интерактивных игр в познавательном 

развитии дошкольников» 

Капица Мария Александровна, методист 

СП «Детский сад № 4»  

ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани 
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«Презентация опыта работы по созданию и 

использованию универсальных игровых 

средств в группах раннего возраста» 

Базанова Вера Валериевна, методист 

СП «Детский сад №27»  

ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани 

«Экологическая тропа как эффективное 

средство развития основ экологической 

культуры и экологически сообразного 

поведения у детей дошкольного возраста» 

Речевое развитие 

Руководитель: Малько Алексей 

Владимирович, к.фил.н., доцент кафедры 

дошкольного образования СГСПУ. 

 

Участники очного этапа: 

Колосова Елена Александровна, 

зам.заведующего по ВМР 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 

д/с № 176«Белочка» 

«Мультимедийная методическая разработка 

по развитию связной речи  детей старшего 

дошкольного возраста с  опорой на живые,  

анимированные   мнемотаблицы в условиях 

инклюзивного образования» 

Романова Елена Юрьевна, учитель-логопед 

ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» 

СП  д/с «Радуга» с. Сергиевск 

«Использование авторских пособий в работе 

учителя-логопеда с детьми с ОНР» 

Королёва Ольга Владимировна,  

учитель-логопед  

ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Алексеевка г.о.Кинель 

СП д/с «Светлячок» 

«Вариативность стимульного материала, как 

дидактическое условие повышения качества 

работы по коррекции звукопроизношения у 

воспитанников» 

Ксенофонтова Ольга Григорьевна, 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 120» г.о. Самара 

«Дидактическая игра по обучению грамоте 

«Занимательная азбука» 

Захарова Ольга Юрьевна, заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 315» г.о. Самара 

«Использование малых форм фольклора  для 

речевого развития дошкольников во 

взаимодействии с родителями» 

Виштак Альбина Игоревна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №13» г.о. Самара 

«Путешествие по фольклорным сказкам!» 

Лукомская Анастасия Александровна, 

учитель – дефектолог МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 121» г.о. Самара 
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«Федора на новый лад» 

Кемайкина Любовь Викторовна, 

воспитатель 

СП детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ №1 

им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

«Дидактические пособия из фетра как 

средство стимулирования речевой 

инициативы детей дошкольного возраста» 

Художественно-эстетическое развитие 

Руководитель: Анфисова Светлана 

Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры 

"Дошкольная педагогика, прикладная 

психология" ФГБОУ ВО "Тольяттинский 

государственный университет" 

 

Участники очного этапа: 

Кондрашова Галина Николаевна, 

воспитатель  

ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка  

СП ДС «Тополёк» 

«Кукольный театр своими руками 

«Мы в профессии играем – по душе их 

выбираем» 

Дмитриева Елена Олеговна, 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 315» г.о.Самара 

«Особенности вовлечения детей с ОВЗ в 

процесс создания мультипликационных 

фильмов» 

Храмова Татьяна Ивановна, воспитатель 

СП «Детский сад № 19» ГБОУ СОШ № 2 

«Театр своими руками» авторские игровые 

пособия для организации театрализованной 

деятельности старших дошкольников 

Храмова Елена Витальевна, воспитатель 

СП «Детский сад №40»  

ГБОУ СОШ №29 г. Сызрани 

«Коллективно творческие работы с детьми 

старшего дошкольного возраста, 

выполненные в нетрадиционных техниках 

рисования и аппликации» 

Архипова Ирина Владимировна, 
воспитатель  

СП ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск – 

«Детский сад № 29 «Кораблик» 

«Использование тантамаресок в 

театрализованной деятельности 

дошкольников» 

Смолина Светлана Дмитриевна,  

музыкальный руководитель 

СП Д/С «Гнездышко» ГБОУ СОШ №1            

города Кинеля  

«В мире музыкальных инструментов и 

профессий»  Проектная деятельность и 

дидактические игры по ранней 
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профориентации дошкольников» 

Петрова Анна Константиновна,  

старший воспитатель СП "Детский сад №1 

"Ромашка" ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

«Педагогической технологии «Музыкальный 

калейдоскоп» по культурно досуговой 

деятельности детей дошкольного возраста» 

Физическое развитие 

Руководитель: Ошкина Алла 

Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры 

"Дошкольная педагогика, прикладная 

психология" ФГБОУ ВО "Тольяттинский 

государственный университет" 

 

Участники очного этапа: 

Илюхина Ирина Аркадьевна,  

старший воспитатель  

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика 

СП «Детский сад «Радуга» 

«Проект «Внедрение Всероссийского 

спортивного комплекса  ГТО в 

образовательный процесс ДОО» 

Шимина Ольга Леонидовна,  

старший воспитатель  

детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска 

«Реализация в детском саду «Дельфин» г. 

Нефтегорска мероприятий направленных на 

развитие общей физической 

подготовленности посредством подготовки к 

комплексу ГТО 1 ступени детей старшего 

дошкольного возраста и приобщение  к 

ценностям здорового образа жизни» 

Андреев Геннадий Анатольевич, 

инструктор по ФИЗО  

МБДОУ детский сад № 33 

«Программа общая физическая подготовка 

дошкольников с элементами тхеквондо» 

Филимонова Ольга Николаевна, 

 инструктор по физической культуре 

МБОУ "Лицей "Технический" имени  

С.П. Королёва" 

«Интегрированное занятие инструктора по 

ФК и учителя-логопеда для детей с ОВЗ 

средней группы» 

Кукина Елена Дмитриевна, воспитатель 

МБУ детского сада № 16 "Машенька" 

«Папа, мама, я- здоровая семья» 

Кочилова Галина Геннадьевна,  

инструктор по физической культуре 

МБУ дс № 84 «Пингвин» 

«Формирование субъектной позиции 

дошкольника в двигательной деятельности. 

Индивидуальные карты ГТО» 

Барсукова Ольга Николаевна,  
инструктор по физической культуре 
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МДОУ «Детский сад №16» 

«Roll-skiping в детском саду» 

Васильева Ольга Валентиновна, 

инструктор по физической культуре 

ГБОУ ООШ №20  

СП «Детский сад «Василёк» 

«Развитие речи на занятиях у инструктора  по 

физической культуре» 

12.00-13.30 Работа столовой столовая 
13.30-15.20 Работа секций, творческих площадок, мастер-классы педагогов, 

победителей конкурсов профессионального мастерства 
1 Секция 1 «Представление опыта работы 

педагогических работников, ставших 

победителями и лауреатами конкурсов 

профессионального мастерства» 

Руководитель: Чеховских Ольга 

Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры 

педагогики СФ МГПУ  

Шлемко Анастасия Ивановна,  

г. Химки, Московская область, воспитатель, 

абсолютный победитель IX Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России 2018» 

Марина Жанна Александровна,  

г. Кинель, Самарская область, 

старший воспитатель, участник IX 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России 2018» 

 

 

каб. № 327 

 

ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ «Лидер» 

г. Кинель, ул. ул. 27 

Партсъезда, 5-а 

2 Секция 2 «Представление опыта работы 

педагогических работников, ставших 

победителями и лауреатами конкурсов 

профессионального мастерства» 

Руководитель: Кочеткова Валентина 

Григорьевна, к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования СИПКРО 

- Прудникова Василиса Станиславовна,  

г. Санкт-Петербург, воспитатель, лауреат IX 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России 2018» 

- Морозова Ирина Александровна, 

воспитатель Д/с №201 «Волшебница» АНО 

ДО «Планета детства «Лада» г.о.Тольятти, 

победитель регионального конкурса 

«Воспитатель года – 2019» 

 

 

каб. № 317 

 

ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ «Лидер» 

г. Кинель, ул. ул. 27 

Партсъезда, 5-а 

3 Секция 3 «Представление опыта работы 

педагогических работников, ставших 

победителями и лауреатами конкурсов 

профессионального мастерства» 

Руководитель: Меняева Ирина Ильинична, 

к.п.н, доцент 

Миргородская Наталья Александровна, 

Саратовская область (Энгельс), воспитатель, 

лауреат IX Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России 2018» 

Румянцева Наталья Юрьевна,  

г. Самара, воспитатель 

 

 

каб.№ 315 

 

ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ «Лидер» 

г. Кинель, ул. ул. 27 

Партсъезда, 5-а 



участник заключительного этапа VII 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России 2016» 

Веретенникова Ирина Александровна, 

МАОУ Детский сад № 80 «Песенка» 

г.о.Тольятти победитель регионального 

конкурса «Воспитатель года – 2019» в 

специальной номинации «Музыкальный 

руководитель года») 

4 Секция 4 «Представление опыта работы 

педагогических работников, ставших 

победителями и лауреатами конкурсов 

профессионального мастерства» 

Руководитель: Макарова Татьяна Егоровна, 

к.п.н., доцент кафедры начального 

образования Самарский ГСПУ 

Ежова Маргарита Константиновна,  

г. Пенза, инструктор по физической культуре 

Лауреат VIII Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России 2017» 

Попова Татьяна Александровна,  
г. Оренбург, воспитатель 

участник заключительного этапа IX 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России 2018» 

Мазанова Елена Витальевна, МБДОУ 

"Детский сад комбинированного вида №1" 

г.о. Самара, старший воспитатель, 

 двукратный победитель Фестиваля 

педагогического мастерства, «Лэпбук в 

речевой работе с детьми дошколного 

возраста»  

Сергеева Ольга Викторовна, старший 

воспитатель ГБДОУ Д/С №368 г.о. Самара 

«Развивающая книга С.Ю. Егоровой 

«Хитрый кот» и её место в образовательном 

процессе ДОО» 

 

 

каб. № 313 

 

ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ «Лидер» 

г. Кинель, ул. ул. 27 

Партсъезда, 5-а 

5 Секция 5  «Представление опыта работы 

педагогических работников, ставших 

победителями и лауреатами конкурсов 

профессионального мастерства» 

Руководитель: Пудовкина Наталья 

Владимировна, к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой дошкольного образования 

Самарского государственного социально-

педагогического университета 

Лейбград Мария Сергеевна, г. Самара, 

воспитатель, участник заключительного этапа 

VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России 2017»  

Безрукова Анжела Петровна, учитель-

логопед, Д/С «Сказка», г. Димитровград 

Ульяновская область. 

Каримова Наталья Александровна, 

воспитатель МБУ «Школа № 89» СП детский 

 

 

каб. № 335 

 

ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ «Лидер» 

г. Кинель, ул. ул. 27 

Партсъезда, 5-а 



сад «Радужка» г.о. Тольятти, 

«Нетрадиционная техника правополушарного 

рисования - уникальное средство воспитания 

и развития детей дошкольного возраста». 

Никулина Оксана Александровна, старший 

воспитатель МБУ «Школа № 89» СП детский 

сад «Радужка» г.о. Тольятти, «Детский сад – 

открытое пространство развития 

технического творчества воспитанников»  

6 Секция 6 Форсайт-сессия «Педагог – 

родитель - ребёнок» 

Руководители: Севенюк Светлана 

Александровна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой 

психологии и социальной педагогики 

СГСПУ; Салазкина Людмила Александровна, 

старший преподаватель кафедры психологии 

и социальной педагогики СГСПУ 

 

 

каб. № 208 

 

ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ «Лидер» 

г. Кинель, ул. ул. 27 

Партсъезда, 5-а 

7 Секция 7 "Современные культурные 

практики детей дошкольного возраста" 
Руководители: Дыбина Ольга Витальевна, 

д.п.н., профессор, заведующий 

кафедрой "Дошкольная педагогика, 

прикладная психология" ФГБОУ ВО 

"Тольяттинский государственный 

университет"; 

Анфисова Светлана Евгеньевна, ст. 

преподаватель кафедры "Дошкольная 

педагогика, прикладная психология" ФГБОУ 

ВО "Тольяттинский государственный 

университет" 

Пронина Светлана Леонидовна, 

воспитатель МБУ «Школа № 89» СП детский 

сад «Радужка» г.о. Тольятти, «Безопасность 

как базовая человеческая потребность и её 

формирование на уровне ДОО» 

 

 

 

каб. № 220 

 

ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ «Лидер» 

г. Кинель, ул. ул. 27 

Партсъезда, 5-а 

8 Секция 8  Круглый стол «Повышение 

престижа ДОО средствами программы 

«От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» 

Руководители: 

Карпова Юлия Викторовна, к.п.н., 

заведующий кафедрой дошкольного 

образования СИПКРО; 

Пономарева Елена Юрьевна, к.п.н., 

к.и.н., директор НП "РПЦ"  

«Инженерная сила» 
Сергеева Ольга Викторовна, старший 

воспитатель ГБДОУ Д/С №368 г.о. Самара 

«Развивающая книга С.Ю. Егоровой 

«Хитрый кот» и её место в образовательном 

процессе ДОО» 

 

 

 

каб. № 401 

 

ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ «Лидер» 

г. Кинель, ул. ул. 27 

Партсъезда, 5-а 

9 Секция 9   

Руководитель: Полищук Сергей Юрьевич, 

руководитель КУ МОиН СО 

конференц-

зал 

ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ «Лидер» 

г. Кинель, ул. ул. 27 

Партсъезда, 5-а 



15.30-16.30 Церемония закрытия Фестиваля актовый зал ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ «Лидер» 

г. Кинель, ул. ул. 27 

Партсъезда, 5-а 

16.40 Отъезд участников Фестиваля   

 

 

 

В процессе Фестиваля работает: 

8.30-16.30 Выставка-продажа методической литературы 

Выставка игрового, развивающего оборудования «Светоч» 

 

холл 1  этажа 

БУФЕТ столовая 

Интерактив для гостей и участников Фестиваля  холл 2 этажа 

 

 


