
 

Министерство образования и науки Самарской области 

ПРОГРАММА 

Х Всероссийского Фестиваля педагогического мастерства и творчества работников 

дошкольного образования 

07.12.2020 г. – 11.12.2020 

Электронная платформа  г.о. Кинель Самарской области  

 

Врем

я 

Мероприятие Модератор 

07.12.2020 1 день Фестиваля 

9.30-

11.30 
Секция 1. Презентация «Познавательное развитие» 

Время по  Самарской области 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87052364011?pwd=OXpwa0JGN2phdjJqQXlMVzJNWVc3QT09 

Идентификатор конференции: 870 5236 4011 

Код доступа: 629491 

 Руководитель: Чеховских Ольга Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры 

педагогики СФ МГПУ  

Участники: 

Вертнякова Людмила Александровна, МБУ детский сад №5 «Филиппок» 

«Детское портфолио как эффективный способ взаимодействия детского сада 

и семьи в рамках реализации программы «Миры детства: конструирование 

возможностей» 

Кормешкова Кристина Олеговна, МАОУ д/c № 49 «Веселые нотки» 

«Город Самарской области, в котором я живу» 

Горащенко Людмила Арвидовна, МБУ  д/с №2 «Золотая искорка» 

«Формирование у детей дошкольного возраста представлений о людях 

различных профессий, посредством использования интерактивного пособия 

«Хочу быть профессионалом» 

Сущенко Альбина Михайловна, СП д/с «Теремок»ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

с.Кинель-Черкассы 

«Дидактические игры с пластмассовыми крышками для коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ» 

Гранова Светлана Витальевна, СП д/с «Теремок» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

с.Кинель-Черкассы 

«Авторское дидактическое пособие «Волшебная доска» 

Назарова Надежда Александровна, МБУ «Школа № 26» 

«Мастерская конструирования «Фанкластик» –  инновационное средство 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся» 

Иванова 

Светлана 

Владимировна

, заведующий 

информацион

но-

аналитическог

о отдела 

«Кинельский 

РЦ» 

9.30-

11.30 
Секция 2. Презентация «Познавательное развитие» 

Время по Самарской области 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89959406039?pwd=am1CNXBkd2J4bnh1TmNYN2phNGllZz09 
Идентификатор конференции: 899 5940 6039 

Код доступа: 738557 

 Руководитель: Тимофеева Тамара Владимировна, старший воспитатель 

СП д/с «Вишенка» ГБОУ СОШ№16  

г.о. Жигулевск, победитель областного конкурса «Воспитатель года» в 

номинации «Лучший методист-2015» 

Участники: 

Нарженкова Светлана Петровна, СП «Детский сад № 11» ГБОУ СОШ № 

Чеховских 

Елизавета 

Сергеевна, 

методист 

информацион

но-

https://us02web.zoom.us/j/87052364011?pwd=OXpwa0JGN2phdjJqQXlMVzJNWVc3QT09
https://us02web.zoom.us/j/89959406039?pwd=am1CNXBkd2J4bnh1TmNYN2phNGllZz09


38 г.Сызрани 

«Школа модной одежды» 

Краснеева Елена Викторовна, СП «детский сад» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово м.р. Сызранский Самарской области 

«Презентация из опыта работы по познавательному развитию детей 

старшего дошкольного возраста «Удивительный Уральский край» (с 

использованием технологии исследовательской деятельности А.И. 

Савенкова)» 

Любина Елена Николаевна, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево д/с 

«Светлячок» 

«Дидактическое пособие «Умные деревяшки», как средство познавательного 

развития дошкольника» 

Горячева Елена Сергеевна, ГБОУ СОШ с.Курумоч СП «Детский сад 

«Белочка» 

«Сенсорное развитие детей посредством дидактического пособия «Чудеса из 

фетра» 

Субеева Елена Анатольевна, ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" п.г.т. Смышляевка СП 

"Детский сад "Янтарик" 

«Освоение космоса» –апробация технологической модели естественно-

научного образования дошкольников в области космоса, ракетостроения и 

профессий, связанных с космосом» 

Петрова Светлана Алексеевна, ГБОУ СОШ  

п. Просвет структурное подразделение "Детский сад "Росинка" 

«Электронный образовательный маршрут "По дороге к звёздам» 

Кононенко Наталья Александровна, МБУ детский сад № 48 "Дружная 

семейка" 

«Технология изготовления тематических газет, как средство развития 

познавательно-речевой активности у детей старшего дошкольного возраста» 

аналитическог

о отдела 

«Кинельский 

РЦ» 

12.00

-

14.00 

Секция 3. Мастер-класс «Познавательное развитие» 

Время по Самарской области 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81932439174?pwd=M3g4UXhqS3pTdHJyaGZvZy9weWlNUT09 

Идентификатор конференции: 819 3243 9174 

Код доступа: 063050 

 Руководитель: Меняева Ирина Ильинична, к.п.н, доцент 

Участники: 

Лещишена Наталья Михайловна, МБУ детский сад №5 «Филиппок» г.о. 

Тольятти 

«Познавательно-развивающее занятие «Научная лаборатория: «Правильная 

осанка — здоровая спина» для детей подготовительной к школе группы с 

НОДА» 

Рогова Ирина Николаевна, Детский сад «Солнышко» с. Алексеевка 

НОД «Фиксики спешат на помощь» 

Паньшина Любовь Станиславовна, СП «Детский сад №3 «Теремок»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

«Занимательные палочки» 

Кабина Ирина Васильевна, СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани 

«Мастер-класс для педагогов «Технология деятельностного метода 

«Ситуация» 

Тымицкая Елена Вячеславовна, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный структурное подразделение «Детский сад «Семицветик» 

«Ларец – игра и ребус размышлений, истории маршрут и приключений» 

Федоренко Ирина Николаевна, МБУ "Школа №3" 

«Организация конструктивно-модельной деятельности с дошкольниками 

Сергеева 

Татьяна 

Юрьевна, 

заведующий 

отделом СРП 

«Кинельский 

РЦ» 

https://us02web.zoom.us/j/81932439174?pwd=M3g4UXhqS3pTdHJyaGZvZy9weWlNUT09


старшего возраста по теме «Хлебозавод» с использованием адвент-

календаря» 

Евдокимова Галина Сергеевна, ГБОУ СОШ №1 п.г.т Суходол СП – д/с 

«Теремок» 

«Космическое туристическое агентство» 

12.00

-

14.00 

Секция 4. Мастер-класс «Познавательное развитие» 

Время по Самарской области 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88652844766?pwd=dkhJRXdoczBMZ1BkeHZIakZsWk9aQT09 

Идентификатор конференции: 886 5284 4766 

Код доступа: 667807 

 Руководитель: Сидякина Елена Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры 

«Дошкольная педагогика, прикладная психология» 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Участники: 

Еськова Светлана Геннадьевна, СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ 

СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика 

«Авторские дидактические пособия как эффективное средство 

познавательного развития дошкольников» 

Шашкина Юлиана Валериевна, МАОУ д/с № 79 «Гусельки» 

«Сенсомоторное развитие детей с ОВЗ, находящихся в условиях инклюзии» 

Кадацкая Татьяна Алексеевна, СП «Детский сад «Центр коррекции и 

развития детей» 

«Интерактивный плакат как инновационная технология в экологическом 

образовании дошкольников с ОВЗ.«МИР ВОКРУГ НАС» 

Васильева Марина Анатольевна, СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани 

«Использование развивающей системы «Соты Кайе» в познавательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста» 

Агеева Любовь Валентиновна, СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани 

«Лабиринты как форма развития детского  творчества» 

Кравченко Наталья Юрьевна, СП ДС "Одуванчик" ГБОУ СОШ № 2 ОЦ  

им И.Т. Краснова с Большая Глушица 

«Познавательное развитие дошкольников посредством информационно-

игровой технологии» 

Рыбакина Юля Владимировна, МБУ детский сад №48 "Дружная семейка" 

г.о. Тольятти 

«Развитие наблюдательности у детей среднего дошкольного возраста в 

процессе наблюдения сезонных изменений в природе» 

Минаева Вера Ивановна, МДОУ «Детский сад №16» г. Пенза 

«Использование технологии «Бусоград» для интеллектуально-творческого 

развития детей» 

Ларина Лилия 

Тагировна, 

методист 

отдела КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 

14.00

-

17.00 

Тема «Апробация и внедрение основ алгоритмизации для 

дошкольников и младших школьных в цифровой образовательной 

среде ПиктоМир» 

Леонов Александр Георгиевич, кандидат физико-математических наук, 

заведующий кафедрой ДПО, профессор ФГУ «Федеральный научны центр 

Научно-исследовательский институт системных исследований Российской 

академии наук», профессор МПГУ, в.н.с. мехмата МГУ 

Руководитель: Пономарева Елена Юрьевна, к.п.н., к.и.н., директор АНО 

ДПО Институт образовательных технологий 

 

Время по Самарской области 

https://events.webinar.ru/22866410/7411563 

Ларина Лилия 

Тагировна, 

методист 

отдела КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 

https://us02web.zoom.us/j/88652844766?pwd=dkhJRXdoczBMZ1BkeHZIakZsWk9aQT09
https://events.webinar.ru/22866410/7411563


14.00

-

17.00 

Площадка №2 Опыт работы Региональных пилотных площадок (СИПКРО) 

Руководитель: Руководитель: Кочеткова Валентина Григорьевна, к.п.н., 

доцент кафедры дошкольного образования СИПКРО 

 

Время по Самарской области 

https://zoom.us/j/93075206971?pwd=dUxvM0FUSG9US25oQVNyUHVIR1p

FZz09 

Идентификатор конференции: 930 7520 6971 

Код доступа: 428333 

 

Участники: 

Чумаева Галина Геннадьевна, методист МАДОУ детский сад №200 

«Волшебный башмачок» г.о. Тольятти 

«Электронный конструктор индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

Морозова Гулия Васыфовна, зам. зав. по ВМР, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №188» г.о. Самара 

«Развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста 

средствами РППС» 

Долганова Елена Геннадьевна, старший воспитатель ГБОУ СОШ №1 

п.г.т. Суходол СП д/с «Сказка» Самарская область 

«Создание игрового пространства в рамках реализации парциальной 

программы «Дошкольник в мире экономики» 

 

14.00

-

17.00 

Площадка №3«Представление опыта работы педагогических работников, 

ставших победителями и лауреатами конкурсов профессионального 

мастерства» 

 

Время по Самарской области 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86709700588?pwd=eEdKRjUzN1UyeG5Rc1BSTDg1

RTN2QT09 

Идентификатор конференции: 867 0970 0588 

Код доступа: 400951 

 

Руководитель: Меняева Ирина Ильинична, к.п.н, доцент 

Участники: 

Пепеляев Евгений Владимирович, воспитатель детский сад «Школа 

рыцарей и принцесс» г. Пермь, абсолютный победитель X Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России 2019» 

«Навыки современного педагога» 

Шлемко Анастасия Ивановна,  

г. Химки, Московская область, воспитатель, абсолютный победитель IX 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2018» 

«Проектируем, исследуем, эксперементируем» 

Скотников Олег Александрович, воспитатель детский сад №12, «Солнечная 

полянка» г. Новоуральск, Свердловской области абсолютный победитель IV 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2013» 

«Мастер-класс. Коротко о главном» 

Дибарбиери Ксения Виториовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№4 «Малыш» Камчаткий край воспитатель, лауреат X Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России 2019» 

«Конкурс как траектория профессионального саморазвития педагога» 

Сергеева 

Татьяна 

Юрьевна, 

заведующий 

отделом СРП 

«Кинельский 

РЦ» 

08.12.2020 2 день Фестиваля 

9.30-

11.30 
Секция 1. Презентация «Музыкальный руководитель» 

Время по Самарской области 

https://zoom.us/j/93075206971?pwd=dUxvM0FUSG9US25oQVNyUHVIR1pFZz09
https://zoom.us/j/93075206971?pwd=dUxvM0FUSG9US25oQVNyUHVIR1pFZz09
https://us02web.zoom.us/j/86709700588?pwd=eEdKRjUzN1UyeG5Rc1BSTDg1RTN2QT09
https://us02web.zoom.us/j/86709700588?pwd=eEdKRjUzN1UyeG5Rc1BSTDg1RTN2QT09


Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81110174784?pwd=OWpFQVZKVGVmQks1cmFGSWVtUzE0dz09 

Идентификатор конференции: 811 1017 4784 

Код доступа: 427276 

 Руководитель: Курганова Мария Геннадьевна, музыкант, преподаватель, 

композитор, лауреат и обладатель Гран-при международных конкурсов и 

фестивалей, директор АНО «Giusto Canto» 

Участники:  

Кривова Татьяна Витальевна, ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска 

структурное подразделение «Детский сад «Жар-птица», музыкальный 

руководитель 

«Формирование нравственно - патриотических качеств личности у старших 

дошкольников в процессе реализации проектной деятельности» 

Правдина Светлана Юрьевна, МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки» 

г.о. Тольятти, музыкальный руководитель 

«Создание эвристической среды художественно-эстетическими средствами в 

процессе воспитания патриотизма детей старшего дошкольного возраста» 

Сёмина Наталья Николаевна, ГБОУ СОШ №4 с/п  д/с «Ручеёк», 

музыкальный руководитель 

«Обучение элементам твирлинга» 

Надыршина Юлия Александровна, СП «Детский сад №44» ГБОУ СОШ 

№22 г. Сызрани, музыкальный руководитель 

«Музыкально-дидактические игры с использованием шумовых 

инструментов Карла Орфа как один из способов развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

Волкова Ирина Владимировна, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный СП «Детский сад «Семицветик», музыкальный руководитель 

«Мультимедийная музыкальная дидактическая игра – пособие «Деревенские 

потешки» (Русские народные инструменты)» 

Садовникова Ольга Борисовна, МБУ детский сад №2 «Золотая искорка» г. 

о. Тольятти, музыкальный руководитель 

«Формирование у детей дошкольного возраста коммуникативной 

компетентности через дополнительную общеобразовательную программу 

«Улыбка» 

Бычкова Анастасия Вячеславовна, МБУ детский сад №5 «Филиппок», 

музыкальный руководитель 

«Алфавит телодвижений» и «Телодвижения цифр» - как одна из форм 

организации двигательно-игровой деятельности» 

Суворова 

Татьяна 

Михайловна, 

 методист 

отдела КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 

12.00

-

14.00 

Секция 2. Мастер-класс «Музыкальный руководитель» 

Время по Самарской области 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81296241790?pwd=Y0FkMFdsZmxUVHc1bWo0cHk3cDZXdz09 

Идентификатор конференции: 812 9624 1790 

Код доступа: 875842 

 Руководитель: Руководитель: Курганова Мария Геннадьевна, музыкант, 

преподаватель, композитор, лауреат и обладатель Гран-при международных 

конкурсов и фестивалей, директор АНО «Giusto Canto» 

Участники: 

Рылова Наталья Михайловна, ГБОУ СОШ  

с. Подстепки СПДС «Золотой ключик», музыкальный руководитель 

«Музицирование на стаканчиках, как формирование музыкально-творческой 

среды у детей старшего дошкольного возраста» 

Санкова Виктория Ивановна, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный структурное подразделение «Детский сад «Семицветик», 

музыкальный руководитель 

Тишина Раиса 

Ивановна, 

 методист 

отдела КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 

https://us02web.zoom.us/j/81110174784?pwd=OWpFQVZKVGVmQks1cmFGSWVtUzE0dz09
https://us02web.zoom.us/j/81296241790?pwd=Y0FkMFdsZmxUVHc1bWo0cHk3cDZXdz09


«Музыкальный слогоритм» 

Щелкова Тамара Петровна, ГБОУ СОШ с. Георгиевка структурное 

подразделение детский сад,  музыкальный руководитель 

«Радиостудия» как условие формирования коммуникативной 

компетентности участников образовательного процесса» 

Нестерова Любовь Анатольевна, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» СП 

«Детский сад «Лукоморье», музыкальный руководитель 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в 

ходе музыкального экспериментирования со звуком» 

Шулика Лариса Джумабековна, ГБОУ СОШ пос. Просвет с/п « Детский 

сад» Росинка», музыкальный руководитель 

«Развитие певческих навыков у дошкольников посредством речевых игр и 

голосовых упражнений по методике К. Орфа» 

Ванчаева Юлия Анатольевна, МБУ детский сад №51 "Чиполлино", 

музыкальный руководитель 

«Ярмарка, как интегрированная форма работы с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Санникова Марина Андреевна, ГБОУ СОШ "Оц" с. Богатое СП детский 

сад "Солнышко", музыкальный руководитель 

«Элементарное музицирование в коррекционной работе музыкального 

руководителя с детьми ОВЗ» 

9.30-

11.30 
Секция 3. Презентация «Художественно-эстетическое развитие» 

Время по Самарской области 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89088186090?pwd=UG1CV0VvL2JNNkFLN0oyZm1wcHZLdz09 

Идентификатор конференции: 890 8818 6090 

Код доступа: 716013 

 Руководитель: Анфисова Светлана Евгеньевна, ст. преподаватель 

кафедры «Дошкольная педагогика, прикладная психология» 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Участники: 

Юдина Елена Алексеевна, СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани, старший воспитатель 

«Игры по изобразительному искусству как средство социально-

коммуникативного развития дошкольников» 

Исакова Екатерина Алексеевна, СП «Детский сад №3 «Теремок»» ГБОУ 

СОШ с. Красный Яр, воспитатель 

«Театр тантамарески как средство развития  

творческого потенциала дошкольников» 

Зимина Жанна Витальевна, СП Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ 

п.г.т. Волжский, воспитатель 

«Изобразительная деятельность как один из приемов успешной адаптации к 

детскому саду» 

Смакотина Любовь Ивановна, МБУ №5 "Филиппок", воспитатель 

«Парциальная  программа по ознакомлению детей старшего дошкольного 

возраста  с искусством «Маленький искусствовед» как  часть  программы, 

формируемой участниками образовательных отношений по реализации 

АООП  дошкольного образования для детей с ОВЗ» 

Апалькова Кристина Сергеевна, СП «Детский сад «Кораблик» ГБОУ СОШ 

пос. Черновский, воспитатель 

«Современные подходы к развитию конструктивно - модельной 

деятельности детей дошкольного возраста» Методическое обеспечение 

развития конструктивно-модельной деятельности у детей 6-7 лет по теме  

«Фабрика «Русская матрешка» 

Иванова Елена Сергеевна, ГБОУ ООШ № 18 Структурное подразделение 

Сундеева 

Светлана 

Валерьевна, 

 методист 

отдела КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 

https://us02web.zoom.us/j/89088186090?pwd=UG1CV0VvL2JNNkFLN0oyZm1wcHZLdz09


«Детский сад «Центр коррекции и развития детей», воспитатель 

«Игрушки своими руками: практическое использование синельной 

проволоки» 

Григорьева Елена Михайловна, МАОУ детский сад № 210 «Ладушки», 

воспитатель 

«Дидактическое пособие «Дымковская игрушка» 

12.00

-

14.00 

Секция 4. Мастер-класс «Художественно-эстетическое развитие»  

Время по Самарской области 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82704574161?pwd=akhNLyttZkwyQlRJYjdSaXdkVkxJdz09 

Идентификатор конференции: 827 0457 4161 

Код доступа: 141441 

 Руководитель: Прыскина Елена Александровна, к.п.н., доцент «Центр 

развития образования», кафедра современных технологий и качества 

образования 

Участинки: 

Смолина Галина Владимировна, Детский сад «Светлячок» с. Алексеевка, 

воспитатель 

«Космическое путешествие» 

Алмушкина Юлия Александровна, СП Детский сад № 6 ГБОУ СОШ № 3 

г.Сызрани, воспитатель  

«Удивительная тень» 

Глухова Ольга Алексеевна, СП «Детский сад №3 «Теремок»» ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр, воспитатель 

«Интуитивное рисование как способ развития правого полушария» 

Соловьева Вера Ивановна, СП Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ п.г.т. 

Волжский, воспитатель  

«Рисование в технике Эбру» 

Тупикова Светлана Александровна, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный структурное подразделение «Детский сад «Семицветик», 

воспитатель 

«Йохо-куб» как средство развития восприятия у дошкольников архитектуры 

в истории» 

Мухаметова Оксана Викторовна, ГБОУ СОШ №2 ж.-д.ст. Шентала СП 

ДС «Звездочка», воспитатель 

«Пришла весна» 

Белова Вера 

Владимировна

, заведующий 

отделом 

КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 

14.00

-

17.00 

Тема «Техносреда в цифровом пространстве детства» 

Казунина Ирина Ивановна, федеральный эксперт ВОО «Воспитатели 

России», Отличник народного просвещения РФ 

Руководитель: Пономарева Елена Юрьевна, к.п.н., к.и.н., директор 

АНО ДПО Институт образовательных технологий  

 

Время по Самарской области 

 https://events.webinar.ru/22866410/7411917 

Суворова 

Татьяна 

Михайловна, 

 методист 

отдела КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 

14.00

-

17.00 

Площадка №2 Опыт работы Региональных пилотных площадок (СИПКРО) 

Руководитель: Кочеткова Валентина Григорьевна, к.п.н., доцент 

кафедры дошкольного образования СИПКРО 

 

Время по Самарской оласти 

https://zoom.us/j/99085809906?pwd=Y1BCTTFNRXRVSzJFTTRrQ25JYXZ1UT

09 

Идентификатор конференции: 990 8580 9906 

Код доступа: 667582 

 

Участники: 

 

https://us02web.zoom.us/j/82704574161?pwd=akhNLyttZkwyQlRJYjdSaXdkVkxJdz09
https://events.webinar.ru/22866410/7411917
https://zoom.us/j/99085809906?pwd=Y1BCTTFNRXRVSzJFTTRrQ25JYXZ1UT09
https://zoom.us/j/99085809906?pwd=Y1BCTTFNRXRVSzJFTTRrQ25JYXZ1UT09


Гнедова Наталья Анатольевна, руководитель; 

Ионова Любовь Филипповна, старший воспитатель СП ДС  «Детский сад 

Журавушка» ГБОУ СОШ №1 Похвистнево Самарская область 

«Внедрение инновационных форм художественно-педагогической 

деятельности в ДОО» 

Гилева Светлана Владимировна, старший воспитатель; Щеглова 

Светлана Станиславовна, воспитатель, Детский сад №3 «Теремок» с. 

Красный Яр Самарской области 

«Театр тантамаресок в детском саду» 

Казакова Наталья Васильевна, старший воспитатель МАОУ детский сад 

№79 «Гусельки» г.о. Тольятти 

«Игровые напольные поля» в развитии познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста» 

14.00

-

17.00 

Площадка №3«Представление опыта работы педагогических работников, 

ставших победителями и лауреатами конкурсов профессионального 

мастерства» 

 

Время по Самарской области 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88538321983?pwd=K2JmK01VVmhCV1FCVC9JWU

5Qa2dxZz09 

Идентификатор конференции: 885 3832 1983 

Код доступа: 223070 

 

Руководитель: Мамонова Татьяна Михайловна, заведующий СП ДС 

«Сказка» ГБОУ СОШ №5 «ОЦ Лидер» г.о. Кинель,  

Победитель областного конкурса дошкольных образовательных организаций 

Самарской области «Детский сад года» в 2017 году 

Участники: 

Биглова Оксана Владимировна, воспитатель-логопед Королев, Московская 

обл., лауреат VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2017» 

«Технология публичного выступления» 

Туркина Ирина Николаевна, музыкальный руководитель  МДОУ "Детский 

сад №8" с. Визинга Республика Коми, лауреат X Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России 2019» 

«7 нот» сочинения песен с детьми дошкольного возраста» 

Богачкова Елена Александровна, воспитатель  МА ДОУ ЦР – ДС №70 

«Чайка» муниципального образования г. Новороссийск Краснодарский край, 

лауреат X Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2019» 

«Формирование элементарных экономических представлений  у старших 

дошкольников или «Как мы играем в экономику» 

Воротынцева Ольга Сергеевна, МДОАУ №190 г. Оренбурга, воспитатель 

Победитель регионального конкурса «Воспитатели России» в номинации 

«Лучшая методическая разработка по развитию речи» 

«Влияние дидактических игр на развитие речи детей с ОВЗ» 

Можарова Марина Александровна, музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории, МБ ДОУ детский сад №57 г. Пенза 

"Матрёшка" 

«Игровые песенки-распевки как эффективное средство развития певческих 

навыков у детей 4-7лет» 

Тишина Раиса 

Ивановна, 

 методист 

отдела КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 

09.12.2020 3 день Фестиваля 

9.30-

11.30 
Секция 1. Презентация «Физическое развитие» 

(ссылка….) 

 Руководитель: Соболева Елена Викторовна, инструктор по физической 

культуре   

Сундеева 

Светлана 

https://us02web.zoom.us/j/88538321983?pwd=K2JmK01VVmhCV1FCVC9JWU5Qa2dxZz09
https://us02web.zoom.us/j/88538321983?pwd=K2JmK01VVmhCV1FCVC9JWU5Qa2dxZz09


СП д/с «Вишенка» ГБОУ СОШ №16, победитель областного конкурса 

«Воспитатель года» в номинации «Спортивный калейдоскоп-2014» 

Участники: 

Абдалкина Ольга Викторовна, МБУ детский сад №196 «Маячок», 

инструктор по физической культуре 

«Детская познавательная викторина «Я люблю тебя спорт» 

Евсюнина Татьяна Федоровна, СП «Детский Сад №25 «Лесная сказка» 

ГБОУ СОШ п.г.т Мирный, инструктор по физической культуре 

«В гостях у Снежной Королевы» 

Торхова Светлана Владимировна, СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ 

«Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино, 

инструктор по физической культуре 

«Рекреационный туризм как форма познавательного развития детей 

дошкольного возраста» 

Цилина Марина Алексеевна, ГБОУ СОШ с.Воскресенка, инструктор по 

физической культуре 

«Физкультурно-образовательный проект с использованием робототехники 

«Чемпионат по футболу» 

Гольдмахер Ирина Игоревна, СП «Детский сад № 22» ГБОУ СОШ № 33  г. 

Сызрани, методист 

«Становление ценностей здорового образа жизни старших дошкольников 

посредством работы с «Дневничком здоровья и правильного питания» 

Стасенко Любовь Сергеевна, ГБОУ СОШ с. Курумоч  СП «Детский сад 

«Белочка», воспитатель 

«Сохранение и укрепление здоровья детей посредством рекреационного 

туризма» 

Клемина Татьяна Вячеславовна, МБДОУ детский сад № 34 "Золотая 

рыбка", воспитатель 

«Формирование представлений об основах здорового образа жизни, у детей 

старшего дошкольного возраста, через совместную деятельность взрослого и 

ребенка» 

Валерьевна, 

 методист 

отдела КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 

12.00

-

14.00 

Секция 2. Мастер-класс «Физическое развитие»  

(ссылка…) 

 Руководитель: Ошкина Алла Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры 

«Дошкольная педагогика, прикладная психология» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет» 

Участники: 

Нестерова Екатерина Сергеевна, СП «Детский сад № 9» ГБОУ СОШ № 9  

г.о. Октябрьск, инструктор по физической культуре 

«Реализация и результаты долгосрочного воспитательного проекта нам со 

спортом по пути, ГТО ждёт впереди!» 

Несмина Наталья Николаевна, МБУ «Лицей № 67» сп д/с «Русалочка», 

инструктор по физической культуре 

«Использование «фото-кейсов»  для решения задач физического развития в 

процессе образовательной деятельности» 

Губанова Ольга Петровна, ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук, структурное 

подразделение «детский сад «Ручеёк», инструктор по физической культуре 

«Элементы работы с предметами художественной гимнастики (булавы, 

скакалка, мяч, лента)» 

Корчева Татьяна Александровна, МБУ д/с №162 «Олимпия», инструктор 

по физической культуре 

«Скиппинг, как эффективное средство укрепления здоровья и физического 

развития подрастающего поколения» 

Кузьмина Анна Владимировна, филиал "Детский сад "Волжская 

Белова Вера 

Владимировна

, заведующий 

отделом 

КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 



жемчужина", воспитатель 

«Повышение иммунитета у детей путем развития тактильной кожной 

чувствительности» 

Опытно- экспериментальная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста» 

Боня Анна Михайловна, МБДОУ "Д/с №1", воспитатель 

«Кинезиологические упражнения - эффективная здоровьесберегающая 

технология» 

Тополь Инна Владимировна, СП «Детский сад № 22» ГБОУ СОШ № 33  г. 

Сызрани, воспитатель 

«Использование дидактического пособия «Дорожка к здоровью» 

9.30-

11.30 
Секция 3. Презентация «Педагоги - психологи» 

(ссылка…) 

 Руководитель: Струкова Светлана Михайловна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного образования  СИПКРО 

Участники: 

Петрова Инна Николаевна, СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» 

г.о.Отрадный «Детский сад №13», педагог-психолог 

«Клуб, как нетрадиционная форма работы с участниками образовательного 

процесса, работающими с детьми с ОВЗ» 

Казакова Елена Александровна, МБОУ "Гимназия № 9" СП Детский сад г.о. 

Тольятти, педагог-психолог 

«Психологическая игра - Хранительница сада» 

Бабай Екатерина Сергеевна, СП «Детский сад №4» ГБОУ СОШ № 8 г.о. 

Октябрьск, педагог-психолог 

«Пособие по сенсорному развития ребенка «Книга для озорных пальчиков» 

Камалева Илия Исхаковна, МБУ детский сад № 128 № «Гвоздичка», 

педагог-психолог 

«Использование нейропсихологического подхода   для коррекции с детьми 

ОВЗ» 

Маликова Елена Адреевна, Детский сад «Солнышко» с. Борское, педагог-

психолог 

«Арт – терапевтический метод использования прозрачного мольберта в 

работе  с детьми дошкольного возраста» 

Романова Роза Айтимбековна, МБУ «Школа №3», педагог-психолог 

«Использование системы интерактивных мультимедийных заданий по 

познавательному развитию в работе педагога-психолога с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР» 

Смирнова Наталья Геннадьевна, ГБДОУ д/с №368, педагог-психолог 

«Программа «Путешествие Лучика в мир людей» 

Пивнева Анна 

Александровн

а, педагог-

психолог 

отдела СПР 

«Кинельский 

РЦ» 

12.00

-

14.00 

Секция 4. Мастер-класс «Педагоги - психологи» 

(ссылка…) 

 Руководитель: Голудина Анна Михайловна, методист кафедры 

дошкольного образования СИПКРО 

Участники: 

Ермакова Елена Евгеньевна, МБУ детский сад №5 «Филиппок», учитель-

дефектолог 

«Удивительный мир сенсорики» 

Тюрина Любовь Владимировна, МБУ детский сад №5 «Филиппок», педагог-

психолог 

«Лестница успеха» 

Смолякова Инна Викторовна, СП ДС «Золотой петушок» п.г.т. Усть-

Кинельский г.о. Кинель, педагог-психолог 

«Территория взаимодействия» 

Сергеева 

Татьяна 

Юрьевна, 

заведующий 

отделом СРП 

«Кинельский 

РЦ» 



Анохина Марина Николаевна, ГБОУ ООШ №9 структурное подразделение 

«Детский сад «Родничок», педагог-психолог 

«Манкотерапия» в работе педагога-психолога с детьми» 

Гриценко Светлана Станиславовна, Детский сад «Сказка» 

г.Нефтегорска, педагог-психолог 

Возможности педагогической коррекции агрессивного поведения 

дошкольника 

Устимова Анастасия Анатольевна, МБУ детский сад №167 «Долинка», 

педагог-психолог 

«Ментальная арифметика, как эффективный способ развития когнитивных 

функций детей с ОВЗ 5-6 лет» 

Ширман Елена Валентиновна, СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани, педагог-психолог 

«Применение педагогической технологии «сказотерапия» в работе с детьми 

ОВЗ» 

14.00

-

17.00 

Тема «Воспитаем здоровье ребёнка» 

Егоров Баатр Борисович, кандидат пелагогическиз наук, заместитель 

Председателя Совета – руководитель Экспертного совета, директор 

«НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» 

Руководитель: Пономарева Елена Юрьевна, к.п.н., к.и.н., директор 

АНО ДПО Институт образовательных технологий  
 

Время по Самарской области 

https://events.webinar.ru/22866410/7411965 

Белова Вера 

Владимировна

, заведующий 

отделом 

КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 

14.00

-

17.00 

Площадка №2 Опыт работы Региональных пилотных площадок (СИПКРО) 

Руководитель: Руководитель: Кочеткова Валентина Григорьевна, к.п.н., 

доцент кафедры дошкольного образования СИПКРО 

 

Время по Самарской области 

https://zoom.us/j/99085809906?pwd=Y1BCTTFNRXRVSzJFTTRrQ25JYXZ1UT

09 

Идентификатор конференции: 990 8580 9906 

Код доступа: 667582 

 

Участники: 

Петухова Евгения Петровна, воспитатель СП детский сад №19 

«Колокольчик» г.о. Чапаевск Самарской области 

«Мультстудия – успешный проект по приобщению дошкольников к 

ценностям здорового образа жизни» 

Шимина Ольга Леонидовна, старший воспитатель; Федорченко Елена 

Юрьевна, старший воспитатель, детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска 

Самарской области 

«Система работы по вовлечению старших дошкольников в движение ВФСК 

«ГТО» 

Нечаева Инга Юрьевна, заместитель заведующего по ВМР АНО ДО 

«Планета «Лада детский сад № 201 "Волшебница" г. Тольятти 

«Подготовка спортивного резерва посредством обучения дошкольников 

современным спортивным играм в условиях дошкольной организации» 

 

14.00

-

17.00 

Площадка №3«Представление опыта работы педагогических работников, 

ставших победителями и лауреатами конкурсов профессионального 

мастерства» 

Руководитель: Чеховских Ольга Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры 

педагогики СФ МГПУ 

Участники: 

Пивнева Анна 

Александровн

а, педагог-

психолог 

отдела СПР 

«Кинельский 

https://events.webinar.ru/22866410/7411965
https://zoom.us/j/99085809906?pwd=Y1BCTTFNRXRVSzJFTTRrQ25JYXZ1UT09
https://zoom.us/j/99085809906?pwd=Y1BCTTFNRXRVSzJFTTRrQ25JYXZ1UT09


Чередова Оксана Николаевна,  воспитатель МБДОУ детский сад №89 

«Солнечный лучик»  г. Пенза, лауреат X Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России 2019» 

«Дистант с родителями: игра всерьез и надолго».  Инновационные формы 

взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников в 

рамках реализации ФГОС» 

Масалкина Светлана Сергеевна, учитель-логопед «Детский сад №15 

«Жемчужина», Свердловской области, лауреат VII Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России 2016» 

«Педагогическая технология «Студия звукозаписи» 

Ежова Маргарита Константиновна, инструктор по физической культуре 

г. Пенза, Лауреат VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 

2017» 

«Развитие детской инициативы по средствам применения технологии 

командообразования с детьми старшего дошкольного возраста» 

Бодягина Мария Александровна, МБДОУ «Детский сад №359 г.о. Самара, 

инструктор по физической культуре, победитель областного конкурса 

«Воспитатель года 2020» в номинации «Физинструктор года» 

«Использование тренажёров для развития координационных способностей, 

равновесия и переключения произвольного внимания» 

Салихова Елена Владимировна, МДОАУ №190 г. Оренбурга, инструктор по 

физической культуре,  

победитель регионального конкурса «Воспитатели России» в номинации 

«Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и 

оздоровлению дошкольников» 

«Упражнения с фитнес-резинками для детей как средство физического 

развития дошкольников» 

РЦ» 

10.12.2020 4 день Фестиваля 

9.30-

11.30 
Секция 1. Презентация «Речевое развитие» 

(ссылка….) 

 Руководитель: Пудовкина Наталья Владимировна, к.п.н., доцент, 

кафедры дошкольного образования Самарского государственного 

социально-педагогического университета 

Участники: 

Колосова Елена Александровна, АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с № 

176 «Белочка», воспитатель 

«Мультимедийная методическая разработка «Реченька» по развитию 

связной речи  детей старшего дошкольного возраста с  опорой на живые,  

анимированные   мнемотаблицы в условиях инклюзивного образования» 

Яковлева Наталья Николаевна, ГБОУ СОШ п.г.т. Петра-Дубрава СП 

«Детский сад Созвездие», воспитатель 

«Дидактическое полифункциональное игровое пособие «Логокуб» для  детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития» 

Сенатова Людмила Леонтьевна, ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава СП 

«Детский сад Созвездие», воспитатель 

«Дидактическая игра «Слоговые домики» 

Золина Оксана Александровна, СП "Детский сад №31" ГБОУ СОШ №14 

"Центр образования" г.о. Сызрань, воспитатель 

«Интерактивные технологии в развитии речи дошкольника» 

Подловская Елена Анатольевна, ГБОУ СОШ пос.Просвет СП Д/с 

"Мишутка", воспитатель 

«Ковролинограф как универсальное средство развития речи детей с ОНР» 

Евдокимова Наталия Андреевна, ГБОУ СОШ №1 "Образовательный 

центр" структурное подразделение д/с "Радуга", воспитатель 

«Развитие речевого творчества и сочинительства в старшей группе» 

Ларина Лилия 

Тагировна, 

методист 

отдела КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 



Левина Ольга Васильевна, ГБОУ ООШ №18 г.Новокуйбышевск с/п детский 

сад «Центр коррекции и развития детей», воспитатель 

«Использование метода «синквейн» в работе по развитию речи 

дошкольников» 

12.00

-

14.00 

Секция 2. Мастер-класс «Речевое развитие»  

(ссылка…) 

 Руководитель: Ким Алла Моисеевна, методист кафедры дошкольного 

образования СИПКРО 

Участники: 

Морякова Татьяна Викторовна, Детский сад «Солнышко» г. Нефтегорск, 

воспитатель 

«Вариативность использования инновационной образовательной технологии 

«Кластер», как средство развития коммуникабельности и грамотности у 

дошкольников» 

Шарафутдинова Лилия Наильевна, старший воспитатель МАОУ детский 

сад № 49 «Весёлые нотки» 

«Использование программы LEGO Digital Designer для коррекционно – 

развивающей работы с детьми с ТНР» 

Пасаман Галина Федоровна, МБДОУ "Детский сад № 1", воспитатель 

«Использование технологии и "Синквейн" в работе по формированию 

связного высказывания у детей дошкольного возраста» 

Горбатовская Ольга Васильевна, СП ДС «Аленький цветочек» ГБОУ СОШ 

№7 г.о. Кинель 

«Игры на развитие межполушарных связей, способствующие развитию речи 

у детей дошкольного возраста» 

Казаку Наталья Леонидовна, СП ГБОУ СОШ №8 детский сад №7 г.о. 

Отрадный, воспитатель 

«Повышение эффективности процесса коррекции речевых нарушений у 

воспитанников старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи с использованием авторского мини сборника дидактических пособий 

«Логопедические помощники» 

Сильнядина Елена Николаевна, ГБОУ гимназия №1 СП «Детский сад» 

Ладушки», воспитатель 

«Развитие речевого творчества дошкольников посредством песочной 

анимации в условиях реализации ФГОС ДОО» 

Чеховских 

Елизавета 

Сергеевна, 

методист 

информацион

но-

аналитическог

о отдела 

«Кинельский 

РЦ» 

9.30-

11.30 
Секция 3. Презентация «Учитель-логопед» 

(ссылка…) 

 Руководитель: Денисова Анастасия Викторовна, учитель-логопед, 

методист ГБУ ДПО «Кинельский РЦ»  

Участники: 

Сафронова Виктория Вячеславовна, СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» 

г.о. Отрадный «Детский сад №13», учитель-логопед 

«Использование авторских игровых мобильных центров «Логоград» и 

«Логоцветик» в работе с детьми с ТНР» 

Копаева Наталья Николаевна, Структурное подразделения "Детский сад 

Созвездие" ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава, учитель-логопед 

«Дидактическое пособие «Дом, который построил Джек» – как 

универсальное средство активизации речевой деятельности детей с ТНР» 

Кузьменко Дарья Владимировна, МБУ детский сад № 48 "Дружная 

семейка", учитель-логопед 

«Технология моделирования авторской сказки для развития связной речи и 

словесного творчества детей старшего дошкольного возраста» 

Колесова Елена Алексеевна, СП «Детский сад №62» ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Сызрань, учитель-логопед 

Иванова 

Светлана 

Владимировна

, 

заведующий 

информацион

но-

аналитическог

о отдела 

«Кинельский 

РЦ» 



«Презентация пособия Жужжалочка» 

Рожнова Анна Владимировна, ГБОУ ООШ №19 г.о. Новокуйбышевск, СП 

"Детский сад Аист", учитель-логопед 

«Организация дистанционных занятий на логопункте» 

Савинова Ирина Сергеевна, МБУ детский сад № 45 «Яблонька», учитель-

логопед 

«Рабочая тетрадь по развитию связной речи и познавательных процессов у 

детей 4-5 лет с ТНР» (с использованием игрового набора «Дары Фребеля») 

Семендеева Ирина Викторовна, СП д/с «Теремок» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

с.Кинель-Черкассы, учитель-логопед 

«Чудо книгу открываем, развиваемся играя!» -интерактивная книга как 

современное средство развития детей с ОВЗ дошкольного возраста.   

12.00

-

14.00 

Секция 4. Мастер-класс «Учитель-логопед» 

(ссылка…) 

 Руководитель: Чаладзе Елена Автандиловна, к.п.н., доцент, к. п. н., 

заведующий кафедрой логопедии ФПСО ГБОУ ВО ПГСГА 

Участники: 

Тарасова Вера Владимировна, СП «Детский сад «Бабочка» № 10, учитель-

логопед 

«Мастер класс по изготовлению и использованию дидактического пособия « 

Игры с фонариком» 

Завидова Елена Ивановна, СП Детский сад №28 «Ёлочка» ГБОУ СОШ №22 

г.о.Чапаевск Самарской области, учитель-логопед 

«Развитие речи дошкольников с ОВЗ средствами авторского 

многофункционального пособия «Рече-Фрёбель»  

Касьянова Елена Николаевна, ГБОУ СОШ №22 СП-Д/C №28 «Ёлочка», 

учитель-логопед 

«Использование мультимедийных дидактических игр в коррекции 

звукопроизношения у детей с ОВЗ мастер-класс» 

Кивгазова Надежда Николаевна, МБУ детский сад № 81 "Медвежонок", 

учитель-логопед 

«Развитие речи детей с ОНР по лексическим темам с помощью 

"Занимательного планетария» 

Никифорова Юлия Сергеевна, МБУ детский сад №167 «Долинка», учитель-

логопед 

«Использования инновационных образовательных технологий в практике 

логокоррекционной работы с детьми с ТНР» 

Волкова Светлана Борисовна, ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Лучик», учитель-

логопед 

«Использование нетрадиционного игрового пособия «Автомастерская», 

разработанного учителем-логопедом  для работы с детьми с ОВЗ» 

Плужникова Евгения Александровна, ГБОУ СОШ №2 ж.-д.ст. Шентала 

СП ДС «Звездочка», учитель-логопед 

«Все дело в шляпе» по технологии Эдварда Де Боно «Шесть шляп 

мышления» 

Тишина Раиса 

Ивановна, 

 методист 

отдела КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 

14.00

-

17.00 

Тема «Создание вариативной и трансформируемой среды в дошкольном 

учреждении посредством игровых панелей» 
Солянникова Наталья Сергеевна, директор ЧУООДПО «Центр повышения 

квалификации «Образовательные технологии» г.о. Санкт-Петербург 

Руководитель: Пономарева Елена Юрьевна, к.п.н., к.и.н., директор 

АНО ДПО Институт образовательных технологий 

 

Время по Самарской области 

Ларина Лилия 

Тагировна, 

методист 

отдела КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 



https://events.webinar.ru/22866410/7412095 

14.00

-

17.00 

Площадка №2 Опыт работы Региональных пилотных площадок (СИПКРО) 

Руководитель: Руководитель: Кочеткова Валентина Григорьевна, к.п.н., 

доцент кафедры дошкольного образования СИПКРО 

 

Время по Самарской области 

https://zoom.us/j/99085809906?pwd=Y1BCTTFNRXRVSzJFTTRrQ25JYXZ1UT

09 

Идентификатор конференции: 990 8580 9906 

Код доступа: 667582 

 

Участники: 

Щёлокова  Татьяна Николаевна, старший воспитатель; Кривошеина 

Инна Ивановна, музыкальный руководитель, МБДОУ «Детский сад № 138» 

г.о. Самара 

«Ритм – как основа речевого развития» 

Полищук Ольга Александровна, методист; Ежова Надежда 

Александровна, педагог-психолог; Фурса Анастасия Вячеславовна, 

учитель-логопед, МАДОУ детский сад №210 «Ладушки» г.о. Тольятти 

«Географические сказки, как одна из интерактивных технологий, влияющих 

на развитие понятийного аппарата у детей дошкольного возраста» 

Гольдмахер Ирина Игоревна, методист Детский сад №22», г. Сызрань 

Самарская область 

«Опыт работы по становлению ценностей здорового образа жизни старших 

дошкольников в ДОО» 

 

14.00

-

17.00 

Площадка №3«Представление опыта работы педагогических работников, 

ставших победителями и лауреатами конкурсов профессионального 

мастерства» 

Руководитель: Пудовкина Наталья Владимировна, к.п.н., доцент, 

кафедры дошкольного образования Самарского государственного 

социально-педагогического университета 

Участники: 

Чаладзе Елена Автандиловна, к.п.н., доцент, к. п. н., заведующий кафедрой 

логопедии ФПСО ГБОУ ВО ПГСГА 

«Современные подходы к диагностике речевых развитий дошкольников» 

Биглова Оксана Владимировна, воспитатель-логопед Королев, Московская 

обл., лауреат VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2017» 

«Космический кейс – практика развития предметно-пространственной среды 

в детском саду» 

Панкратова Ольга Леонидовна,  

Свердловская область, учитель-логопед, лауреат X Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России 2019» 

«Территория детской игры – серьёзно и увлекательно» 

Румянцева Наталья Юрьевна, г. Самара, воспитатель, участник  

заключительного этапа VII Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России 2016» 

«Формирование у детей дошкольного возраста гражданско-патриотических 

качеств через ознакомление с историческим прошлым народа» 

Сергеева 

Татьяна 

Юрьевна, 

заведующий 

отделом СРП 

«Кинельский 

РЦ» 

11.12.2020 5 день Фестиваля 

9.30-

11.30 
Секция 1. Презентация «Социально-коммуникативное развитие» 

(ссылка….) 

 Руководитель: Макарова Татьяна Егоровна, к.п.н., доцент кафедры 

начального образования Самарский ГСПУ 

Участники: 

Суворова 

Татьяна 

Михайловна, 

https://events.webinar.ru/22866410/7412095
https://zoom.us/j/99085809906?pwd=Y1BCTTFNRXRVSzJFTTRrQ25JYXZ1UT09
https://zoom.us/j/99085809906?pwd=Y1BCTTFNRXRVSzJFTTRrQ25JYXZ1UT09


Аляскина Жанна Валерьевна, МБУ детский сад №5 «Филиппок» 

«Сохранение психоэмоционального здоровья дошкольников с НОДА через 

создание «Рукотворной книги» 

Гнатюк Светлана Александровна, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка 

СП «Детский сад «Янтарик» 

«Проект музейного уголка воинской славы  «Годы, опаленные войной…» 

Иванова Лидия Николаевна, МАДОУ «Д/с №16» 

«Игровые обучающие ситуации как нетрадиционная форма речевой работы в 

группах компенсирующей направленности» 

Треушникова Альбина Филипповна, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный структурное подразделение «Детский сад «Семицветик» 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды  для 

осуществления дошкольниками свободного выбора детской деятельности» 

Горбунова Ирина Валериевна, СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о. 

Октябрьск 

«Макет-как один из новых подходов к организационно-игровой 

деятельности» 

Федорова Зинаида Максимовна, СП д/с "Теремок" ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" с. 

Кинель-Черкассы 

«Авторская методическая разработка: Игра-лабиринт "Поможем зверюшкам 

добраться до леса" для детей ОВЗ старшего дошкольного возраста» 

Клочкова Светлана Анатольевна, МБУ «Школа № 26»с/п д/с «Тополёк» 

«Социализация детей-инофонов дошкольного возраста в среде 

доминирующей русскоязычной культуры в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

Чюркина Наталья Викторовна, МДОУ «Детский сад №16» г. Пенза 

«Зареченцы с рождения – за безопасность дорожного движения» 

Череватова Марина Геннадьевна, МДОУ «Радищевский детский сад №1» 

Ульяновская область 

«Инновационные технологии по ознакомлению детей с родным краем» 

 методист 

отдела КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 

12.00

-

14.00 

Секция 2. Мастер-класс «Социально-коммуникативное развитие»  

(ссылка…) 

 Руководитель: Козлова Анна Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры 

«Дошкольная педагогика, прикладная психология» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет» 

Участники: 

Шабаева Валентина Иосифовна, СПДС «Иволга» ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Жигулевск 

«Партиципаторная практика театрально-игровой деятельности в развитии 

навыков общения и взаимодействия дошкольников» 

Рыбалко Ольга Викторовна, ГБОУ СОШ  

с. Подстепки СПДС «Золотой ключик» 

«Формирование у детей коммуникативных навыков через игры и 

упражнения с использованием авторского пособия «Школа Гнома Эконома» 

Зубкова Наталья Александровна, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный структурное подразделение «Детский сад «Семицветик» 

«Играй, да смекай!» 

Карпухина Ольга Евстахиевна, СП «Детский сад «Терем-теремок» 

«Утренний сбор - как минутки вхождения в день» 

Старыгина Юлия Сергеевна, СПДС «Золотой ключик» 

«Удивительное рядом» 

Дзюба Лариса Владимировна, ГБООШ №21 СП «Терем – теремок» 

«Игры, стимулирующие социально-коммуникативное развитие детей 

старшего дошкольного возраста» 

Пивнева Анна 

Александровн

а, педагог-

психолог 

отдела СПР 

«Кинельский 

РЦ» 



Земскова Мария Александровна, ГБОУ ООШ №19 СП "Детский сад 

"Кораблик" г. Новокуйбышевск 

"Удивляя-удивляй, увлекая-увлекай" с использованием авторской 

разработки "Проблемные кейсы" 

10.00

-

13.00 

Секция 3. Педагогическая мастерская «Вход в профессию» 

(ссылка…) 

 Руководители: Севенюк Светлана Александровна, зав. кафедрой, к.п.н., 

доцент психологии и социальной педагогики СГСПУ; Шамина Наталья 

Петровна, к.п.н., доцент кафедры психологии и социальной педагогики 

СГСПУ 

Участники: 

Первая пара 

Наставник: Гатауллова Лилия Ренатовна, победитель основной номинации 

«Воспитатель года 2020», воспитатель МБДОУ «Детский сад №153» г.о. 

Самара 

Наставляемый: Попова Светлана Юрьевна, воспитатель ГБОУ СОШ №6 

СПДС «Иволга» г. Жигулёвска 

«Волшебная карусель» 

Вторая пара 

Наставник: Денисова Анастасия Сергеевна, учитель-логопед, «Кинельский 

РЦ»  

Наставляемый: Ануфриева Ксения Ильинична, учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида №401» г.о. Самара 

«Развитие праксиса у детей с нарушениями речи» 

Третья пара 

Наставник: Мустафина Татьяна Владимировна 

Победитель специальной номинации «Спортивный калейдоскоп» конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года», инструктор по 

физической культуре МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 384» 

г.о. Самара 

Наставляемый: Филиппова Светлана Викторовна, воспитатель, детский сад 

«Солнышко» с. Алексеевка  

«Спортивный челлендж. Нейроскакалка с детьми младшего дошкольного 

возраста» 

Четвертая пара 

Наставник: Веретенникова Ирина Александровна, музыкальный 

руководитель МАОУ Детский сад №80 «Песенка» 

 г.о. Тольятти, Победитель специальной номинации «Музыкальный 

руководитель года» 

Наставляемый: Кромская Ирина Александровна, музыкальный 

руководитель СПДС Солнышко с. Верхние Белозерки Ставропольского 

района 

«Атмосферный танец» 

Ларина Лилия 

Тагировна, 

методист 

отдела КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 

14.00

-

17.00 

Тема «Компетентное родительство» 
Дедюнова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой начального и дошкольного образования ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий», федеральный эксперт национальной 

родительской организации  

Руководитель: Пономарева Елена Юрьевна, к.п.н., к.и.н., директор 

АНО ДПО Институт образовательных технологий 

 

Время по Самарской области 

Суворова 

Татьяна 

Михайловна, 

 методист 

отдела КОЭР 

«Кинельский 

РЦ» 



https://events.webinar.ru/22866410/7412159 

14.00

-

17.00 

Площадка №2 Опыт работы Региональных пилотных площадок (СИПКРО) 

Руководитель: Кочеткова Валентина Григорьевна, к.п.н., доцент 

кафедры дошкольного образования СИПКРО 

 

Время по Самарской области 

https://zoom.us/j/99085809906?pwd=Y1BCTTFNRXRVSzJFTTRrQ25JYXZ1UT

09 

Идентификатор конференции: 990 8580 9906 

Код доступа: 667582 

 

Участники: 

Сентюрова Тамара Александровна, воспитатель МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №140 г.о. Самара 

«Реализация технологии «Клубный час» в дошкольной образовательной 

организации. «Творческий клубный час» 

Соловьева Лилия Владимировна, заведующий; Попова Елена Юрьевна, 

заместитель заведующего по ВМР, АНО ДО «Планета «Лада» детский сад 

№194 «Капитошка» 

«Самопрезентация как способ обеспечения позитивной социализации 

дошкольников» 

Белякова Ирина Александровна, воспитатель СП «Детский сад «Терем-

теремок» г. Новокуйбышевск 

«Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста» 

 

14.00

-

17.00 

Площадка №3«Представление опыта работы педагогических работников, 

ставших победителями и лауреатами конкурсов профессионального 

мастерства» 

Руководитель: Козлова Анна Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры 

«Дошкольная педагогика, прикладная психология» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет» 

Участники: 

Курасова Дарья Сергеевна, Орловская область, абсолютный победитель IX 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2017» 

«Технология развития музыкально-ритмической деятельности 

«Калейдоскоп» 

Одинцова Наталья Николаевна, Санкт-Петербург, абсолютный победитель 

VI Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2015» 

«Непризнанные герои образовательной среды или методический потенциал 

современных настольных игр» 

Гатауллова Лилия Ренатовна, МБДОУ «Детский сад №153 «Аленький 

цветочек» г.о. Самара, воспитатель, победитель областного конкурса 

«Воспитатель года 2020»   

«Волонтёрский проект для старших школьников «Рука помощи». Мастер-

класс «Карта активности как средство поддержки и организации 

самостоятельной деятельности дошкольников» 

Морозова Ирина Александровна, воспитатель Д/с №201 «Волшебница» 

АНО ДО «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти, победитель регионального 

конкурса «Воспитатель года – 2019» 

«Формирование универсальных умений старших дошкольников посредством 

организации деятельности в Студии мультимедийной журналистики» 

Фаррахова Ольга Вадимовна, воспитатель МБДОУ Детский сад №57 г. 

Пензы 

«Технология ровесничествав образовательном процессе с детьми старшего 

Пивнева Анна 

Александровн

а, педагог-

психолог 

отдела СПР 

«Кинельский 

РЦ» 

https://events.webinar.ru/22866410/7412159
https://zoom.us/j/99085809906?pwd=Y1BCTTFNRXRVSzJFTTRrQ25JYXZ1UT09
https://zoom.us/j/99085809906?pwd=Y1BCTTFNRXRVSzJFTTRrQ25JYXZ1UT09


дошкольного возраста» 

 

 

 


