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Учредитель: Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми. 

 

Организаторы: ГОУДПО «Коми республиканский институт 
развития образования», ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж имени И.А. Куратова», ФГБОУ ВО 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 
Сорокина», муниципальные органы управления образованием. 

 

Участники: руководители, специалисты и педагоги 
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 
образования; индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги 
дошкольного образования; педагоги, педагоги-психологи общественных 
организаций; руководители, методисты, сотрудники иных организаций, 
осуществляющих деятельность в (для) сфере образования; 
руководители и специалисты отделов муниципальных органов 
управления образования, представители родительской общественности, 
руководители и представители общественных организаций Республики 
Коми. 
 

Состав республиканского организационного комитета: 
 

1. Мазанова Ольга Юрьевна, к. п. н., заместитель председателя, 
начальник отдела общего образования Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми; 
 

2. Гарькина Светлана Кузьминична, главный специалист-эксперт 
отдела общего образования Министерства образования, науки  
и молодежной политики Республики Коми; 
 

3. Белая Наталья Владимировна, главный специалист-эксперт отдела 
общего образования Министерства образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми; 
 

4. Шеболкина Евгения Петровна, к. филол. н., ректор ГОУДПО «Коми 
республиканский институт развития образования»; 
 

5. Беляев Дмитрий Анатольевич, к. э. н., директор ГПОУ 
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова»; 
 

6. Табаева Светлана Александровна, заведующий центром развития 
дошкольного образования ГОУДПО «Коми республиканский институт 
развития образования»; 
 

7. Королева Анна Владимировна, методист центра развития 
дошкольного образования ГОУДПО «Коми республиканский институт 
развития образования», секретарь оргкомитета. 
 

Информационная поддержка: пресс-служба Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 
республиканские СМИ, ГОУДПО «КРИРО», ГПОУ «СГПК им. И.А. 
Куратова». 
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23 ноября 2016 года (среда) 
с 09.00 до 18.00 

Место проведения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, 14,  
ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж  

имени И.А. Куратова» 
 

Время Содержание 
Место проведения  

и выступающие 

9.00-
10.00 Регистрация участников 

Фестиваля 
 

фойе 1 этажа 
Координатор:  

Королева Анна Владимировна, 
методист центра развития 
дошкольного образования  

ГОУДПО «КРИРО» 

9.00-
15.00 

Выставки современного программно-методического обеспечения 
и оборудования для работы с детьми дошкольного возраста, 

фойе 2 этажа 
 

Координаторы:  
Табаева Светлана Александровна,  

заведующий центром развития дошкольного образования ГОУДПО «КРИРО»; 

Карманова Юлия Владимировна,  
методист центра развития дошкольного образования ГОУДПО «КРИРО» 

 Современное ИКТ и игровое 
оборудование для организации 
предметно-пространственной 

среды ДОО 

Система «Играй и развивайся»  
в Республике Коми 

Матвеева  
Екатерина Александровна,  

официальный дилер; 
Матвеев Дмитрий Павлович, 
официальный представитель 

разработчика; 
Кынев Антон Александрович, 

представитель разработчика 

 Инновационные технологии 
социально-психолого-медико-

педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО 

ООО «Научно-производственная 
фирма «Амалтея» 

Чурсин Андрей Владимирович, 
региональный директор; 

Волкова Наталья Викторовна, 
заместитель директора  
по новым разработкам 

 Интерактивное оборудование  
и дидактические материалы  

в детском саду 

ООО «Галилео» 
Мишарина Наталья Николаевна, 

генеральный директор; 
Хохлов Роман Николаевич, 

программист; 
Туркина Анастасия Львовна, 

менеджер; 
Филиппова Наталья Дмитриевна, 

менеджер 
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 Робототехника для детей 
дошкольного возраста 

Устинский Дмитрий Владимирович, 
начальник отдела разработок 
компании Бренд Девелопмент, 

магистр физики и робототехники 

 Этнокультурное образование  
и обучение коми языку  

детей дошкольного возраста 

Лаборатория национальных 
проблем дошкольного образования  

ГОУДПО «КРИРО»: 
Остапова Зоя Васильевна,  

к. п. н., заведующий; 
Кулышева Лариса Геннадьевна, 

методист;  
Симкина Ирина Александровна, 

методист 

 Триумф интерактивных 
решений 

Аудитория № 74, 2 этаж 
ООО «АУВИКС» 
Владимирова  

Алла Вячеславовна,  
руководитель направления 

«Интерактивное оборудование»; 
Подгола Геннадий Вячеславович, 
продакт-менеджер по направлению 

«Интерактивное оборудование»; 
Лоткова Елена Владимировна, 
старший менеджер по продажам 

 Методическое сопровождение  
к мастер-классу «Развитие 
навыка звукового анализа  

у детей старшего дошкольного 
возраста» (на основе авторской 
технологии Колесниковой Е.В. 

«От звука к букве») 

Рубцова Марина Васильевна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 74 
общеразвивающего вида»,  

г. Сыктывкар 

 Интерактивные книги для 
дошкольников 

Куркова Харитина Семёновна, 
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 3»,  
пгт. Нижний Одес,  

Сосногорский район 

 Методическая разработка 
«Организация работы  

в дошкольной образовательной 
организации по 

самообразованию, саморазвитию 
и самореализации» 

Суптельная Ольга Валерьевна, 
музыкальный руководитель  
МДОУ «Детский сад № 18 
комбинированного вида»,  

пгт. Водный, г. Ухта 

 Мини-студия  
для деятельности с песком. 

 Творческое портфолио 
совместной деятельности 

родителей, детей и педагогов 

Ничик Елена Валерияновна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 86 
общеразвивающего вида»,  

г. Сыктывкар 
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 Творческое портфолио 
родителей на тему  

«Воспитатель глазами 
родителей» 

Воробьева Галина Викторовна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 86 
общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара 

 Педагогический проект «День 
родительского самоуправления 

как инновационная форма 
взаимодействия детского сада  
с родителями воспитанников» 

Волотовская Ольга Витальевна, 
старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 23», 
г. Усинск 

 Методические пособия 
 

МБДОУ «Детский сад № 42 
общеразвивающего вида», 

г. Сыктывкар: 
Моновцова Елизавета Яковлевна, 

воспитатель; 
Колипова Галина Равельевна, 

воспитатель; 
Чиглакова Виктория Николаевна, 

воспитатель 

 Некор ог лыддьысь ме кадöн, 
ставсö вöча бурöн – ладöн! 

(Никогда не считаюсь  
со временем, и делаю всё,  

я без бремени!) 

Корецкая Виктория Радиславовна, 
музыкальный руководитель  

МДОУ «Благоевский детский сад», 
Удорский район 

 «Играй и развивайся» 
(игровая обучающая среда, 

направленная  
на психо-рече-моторное 
развитие детей с ОВЗ) 

МАДОУ «Детский сад № 61», 
г. Сыктывкар: 

Матвеева Виорика Ивановна, 
старший воспитатель; 

Гайдук Любовь Леонидовна, 
учитель-логопед; 

Таламанова Ярослава Игоревна, 
учитель-логопед 

 Видеотека оздоровительной  
и коррекционной 

направленности на основе 
музыкальных произведений 

коми авторов 

МАДОУ «Детский сад № 35 
компенсирующего вида», г. Печора: 
Овечкина Татьяна Вячеславовна, 

воспитатель; 
Костюнина Марина Александровна, 

воспитатель 
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Номинация «Педагогическая новинка» – аудитория № 55, 1 этаж 
 

Модераторы, члены жюри: 
Штекляйн Светлана Николаевна, первый проректор ГОУДПО «Коми 
республиканский институт развития образования»; 
Партыка Надежда Владимировна, старший преподаватель ФБГОУ ВО 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»; 
Селиванова Ольга Васильевна, музыкальный руководитель МАДОУ 
«Детский сад № 29 общеразвивающего вида», г. Сыктывкар; 
Дементьева Ольга Владимировна, воспитатель МАДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 89», г. Сыктывкар; 
Матвеев Дмитрий Павлович, официальный представитель разработчика 
системы «Играй и Развивайся» в Республике Коми, представитель родительской 
общественности 

10.00-
10.10 

Приветственное слово, 
открытие номинации Фестиваля 

Модераторы, члены жюри 

10.10-
10.30 

Мастер-класс «Дидактические 
пособия для развития сенсорных 

способностей у детей 2-4 лет, 
изготовленные своими руками» 

Лебедева Тамара Аркадьевна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 117», 
г. Сыктывкар 

10.35-
10.55 Мастер-класс  

«Игра "Поле знатоков"» 

Слепова Татьяна Васильевна, 
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 30 
«Северное сияние», г. Инта 

11.00-
11.20 

Мастер-класс «Игра 
"Интеллектуальная битва"  
c использованием ИКТ» 

Смирнова Анастасия Валерьевна, 
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 30 
«Северное сияние», г. Инта 

11.25-
11.45 Мастер-класс  

«Мате:плюс – увлекательная 
математика для дошкольников» 

Руденко Татьяна Алексеевна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 88 
общеразвивающего вида», 

г. Сыктывкар 
11.50-
12.10 Мастер-класс «"Детский совет" 

как условие для свободного 
выбора детьми рода занятий» 

Тифой Елена Анатольевна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 88 
общеразвивающего вида», 

г. Сыктывкар 

12.15-
12.35 Мастер-класс «Организация 

предметно-развивающей среды  
на прогулочной веранде» 

Омелина Ольга Юрьевна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 117 
общеразвивающего вида», 

г. Сыктывкар 

12.40-
13.00 

Мастер-класс «Песочная сказка» 

Щевкун Юлия Павловна,  
педагог-психолог  

МАДОУ «Детский сад № 9 
общеразвивающего вида»,   

г. Емва, Княжпогостский район 
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13.05-
13.35 

Кофе-пауза Столовая СГПК, 1 этаж 

13.35-
13.55 Мастер-класс  

«Если рука и глаз едины,  
мы непобедимы» 

Костина Екатерина Михайловна, 
педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад № 8 
комбинированного вида», 

с. Выльгорт, Сыктывдинский район 

14.00-
14.20 

Мастер-класс «Реализация 
технологии "Сенсорная панель 

«Палетто» на занятиях по 
развитию речи с детьми раннего 

возраста (1-3 лет)"» 

Феднева Елена Юрьевна,  
учитель-логопед  

ГУ РК «Сыктывкарский 
специализированный дом ребёнка», 

г. Сыктывкар 

14.25-
14.45 

Мастер-класс «Тöжднам  
юксьыштны  ме  кöсъя, 

уджъёртъяскöд  и бур йöзкöд» 
(«Мастерством своим, уменьем, 

поделюсь я без сомненья!») 

Корецкая Виктория Радиславовна, 
музыкальный руководитель  

МДОУ «Благоевский детский сад», 
Удорский район 

14.50-
15.20 

Подведение итогов работы  
по номинации 

Модераторы, члены жюри 

Номинация «Педагогический диалог» – аудитория № 117, 3 этаж 
 

Модераторы, члены жюри: 
Остапова Зоя Васильевна, к. п. н., заведующий лабораторией национальных 
проблем дошкольного образования ГОУДПО «КРИРО»; 
Ткачук Татьяна Анатольевна, к. п. н., доцент кафедры начального  
и дошкольного образования ФБГОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина»; 
Рудецкая Марина Владимировна, методист лаборатории национальных 
проблем дошкольного образования ГОУДПО «КРИРО»; 
Бобрецова Анастасия Владимировна, руководитель детского центра «Кроха», 
г. Сыктывкар; 
Чернышова Наталья Николаевна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад 
№ 35 компенсирующего вида», г. Печора 

10.00-
10.10 

Приветственное слово, 
открытие номинации Фестиваля 

Модераторы, члены жюри 

10.10-
10.30 

Мастер-класс «Использование 
биоинформационной технологии 

голосоведения в развитии 
звуковой и интонационной 

культуры речи дошкольников» 

Домаркова  
Наталья Владимировна,  

учитель-логопед МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 20», 

г. Усинск 

10.35-
10.55 

Мастер-класс «Организация 
детского оркестра – это очень 

интересно!» 

Смирнова Олеся Александровна, 
музыкальный руководитель  

МДОУ «Детский сад № 4 
общеразвивающего вида», г. Ухта 
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11.00-
11.20 Мастер-класс «Скандинавская 

ходьба всем полезна и нужна!» 

Анисимова Марина Сергеевна, 
инструктор по физической культуре 

МДОУ «Детский сад № 4 
общеразвивающего вида», г. Ухта 

11.25-
11.45 

Мастер-класс «Формирование 
навыков коммуникативной 

компетенции у детей-билингвов 
в условиях современной ДОО» 

Дуркина Марина Владимировна, 
учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 16», 

г. Усинск 

11.50-
12.10 

Мастер-класс «Использование 
информационных технологий  

в организации взаимодействия 
учителя-логопеда и родителей в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

Смышляева  
Виктория Григорьевна,  

учитель-логопед  
МДОУ «Детский сад № 40 

компенсирующего вида», г. Ухта 

12.15-
12.35 

Мастер-класс «Влияние 
музыкальной деятельности  

на эмоциональное состояние 
детей раннего возраста  

в адаптационный период» 

Налимова Лариса Борисовна, 
музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад № 43», 
г. Сыктывкар 

12.40-
13.00 Мастер-класс «Взаимодействие 

учителя-логопеда с семьями 
воспитанников» 

Исаева Камила Шакировна, 
учитель-логопед  

МДОУ «Детский сад № 94 
компенсирующего вида», г. Ухта 

13.05-
13.25 

Мастер-класс «Использование 
информационных технологий  

в организации взаимодействия 
учителя-логопеда и родителей в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

Терновская Галина Игоревна, 
учитель-логопед  

МДОУ «Детский сад № 40 
компенсирующего вида»,  

г. Ухта 

13.30-
13.50 Мастер-класс «Сотрудничество 

воспитателя и ребенка  
в режиссерской игре» 

Олейник Наталья Валентиновна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 106 
общеразвивающего вида», 

г. Сыктывкар 
13.55-
14.25 

Кофе-пауза Столовая СГПК, 1 этаж 

14.25-
14.45 Мастер-класс  

«Этнокультурное воспитание» 

Чуркина Ольга Валерьевна, 
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида», д. Пожня, 

Сосногорский район 
14.50-
15.10 

Мастер-класс «Использование 
оздоровительных и развивающих 

игр в комплексной коррекции  
у детей с тяжелыми 

нарушениями в развитии» 

Жужома Вера Харлампиевна, 
инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад № 61», 
г. Сыктывкар 

15.15-
15.45 

Подведение итогов работы  
по номинации 

Модераторы, члены жюри 
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Номинация «Педагогический дебют» – аудитория № 68, 2 этаж 
 

Модераторы, члены жюри: 
Хабарова Татьяна Валерьяновна, к. п. н., доцент, заведующий кафедрой 
дошкольного образования ГОУДПО «КРИРО»; 
Сибиркина Елена Николаевна, к. п. н., доцент кафедры начального  
и дошкольного образования ФБГОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина»; 
Матвеева Екатерина Александровна, официальный дилер системы «Играй  
и развивайся» в Республике Коми; 
Виноградова Ирина Викторовна, воспитатель МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 111», г. Сыктывкар; 
Гладина Ирина Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 83 
общеразвивающего вида», г. Сыктывкар 

10.00-
10.10 

Приветственное слово, 
открытие номинации Фестиваля 

Модераторы, члены жюри 

10.10-
10.30 

Мастер-класс «Развитие 
организационных умений  

у детей старшего дошкольного 
возраста посредством трудовой 

деятельности» 

Шкоропада Валентина Васильевна, 
воспитатель  

МДОУ «Детский сад № 4 
общеразвивающего вида»,  

г. Ухта 

10.35-
10.55 

Мастер-класс «Использование 
"звуковых кубиков" как средства 
формирования фонематических 
функций в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Игошина Мария Александровна, 
учитель-логопед  

МДОУ «Детский сад № 40 
компенсирующего вида»,  

г. Ухта 

11.00-
11.20 

Мастер-класс «Логопедическое 
обследование детей со сложным 

дефектом» 

Герцберг Мария Вячеславовна, 
учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад № 8», 
г. Сыктывкар 

11.25-
11.45 

Мастер-класс «КВЕСТ-
технологии в образовательной 

деятельности ДОО» 

Мингалева Алена Николаевна, 
инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 43», 
г. Сыктывкар 

11.50-
12.10 

Мастер-класс 
«Экспериментальная 

деятельность со звуками  
на музыкальных занятиях  

с детьми 5-6 лет» 

Савинова Светлана Федоровна, 
музыкальный руководитель  
МДОУ «Детский сад № 18 
комбинированного вида»,  

пгт. Водный, г. Ухта 

12.15-
12.45 

Кофе-пауза Столовая СГПК, 1 этаж 

12.45-
13.05 

Мастер-класс «Игры с песком» 

Гомоль Ирина Михайловна, 
учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад № 1 
комбинированного вида»,  

с. Айкино, Усть-Вымский район 
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13.10-
13.30 

Мастер-класс «Логопедический 
самомассаж ложками как 
возможность улучшения 

качества речевой деятельности 
дошкольников с речевыми 

нарушениями» 

Старостина Людмила Васильевна, 
учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад № 19 
"Василек" компенсирующего вида», 

г. Инта 

13.35-
13.55 

Мастер-класс «Очень любим мы 
играть, язык коми познавать» 

Исакова Снежана Николаевна, 
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 1 
комбинированного вида»,  

с. Айкино, Усть-Вымский район 

14.00-
15.00 

Подведение итогов работы  
по номинации 

Модераторы, члены жюри 

Номинация «Социально-педагогическая инициатива» – аудитория № 3, 1 этаж 
 

Модераторы, члены жюри: 
Игнатова Наталья Николаевна, заведующий заочным отделением ГПОУ 
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»; 
Милаева Марина Сергеевна, педагог-психолог НОУ СОШ г. Москвы, член 
авторского коллектива УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева;  
Махотина Елена Николаевна, к. п. н., доцент кафедры начального  
и дошкольного образования ФБГОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина»; 
Туркина Ольга Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский 
сад № 67 общеразвивающего вида», г. Сыктывкар; 
Короткая Наталья Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 
комбинированного вида», г. Микунь, Усть-Вымский район 

10.00-
10.10 

Приветственное слово, 
открытие номинации Фестиваля 

Модераторы, члены жюри 

10.10-
10.30 

Мастер-класс  
«Организация развивающей 
среды в детском саду и дома  

для повышения качества 
современного образования 

детей дошкольного возраста» 
(создание мини-студии для 
деятельности с песком)» 

Ничик Елена Валерияновна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 86 
общеразвивающего вида», 

г. Сыктывкар 

10.35-
10.55 

Мастер-класс «Методические 
приёмы в организации 
родительских собраний  

в нетрадиционной форме» 

Жигунова Елена Геннадьевна, 
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 1 
комбинированного вида»  

г. Микунь, Усть-Вымский район 

11.00-
11.20 

Мастер-класс «Формирование 
навыков снятия эффекта 

эмоционального выгорания  
у педагогов» 

Скокова Ася Алексеевна,  
старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 1 
комбинированного вида»,  

г. Микунь, Усть-Вымский район 
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11.25-
11.45 

Мастер-класс «Психолого-
педагогическая поддержка 

семей с детьми-инвалидами 
для обеспечения максимально 

возможного развития таких 
детей, их социализации, 

подготовки к самостоятельной 
жизни и интеграции в общество,  

в условиях детского сада 
компенсирующего вида» 

Чеблокова Ольга Валентиновна, 
учитель-логопед  

МДОУ «Детский сад № 103 
компенсирующего вида»,  

г. Ухта 

11.50-
12.10 

Мастер-класс  
«Этнокультурный парк "Сказка"» 

Николаева Елена Николаевна, 
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида», д. Пожня, 

Сосногорский район 

12.15-
12.35 Мастер-класс «Использование 

ИКТ для активизации 
познавательной активности 

дошкольников» 

Богданова Ольга Васильевна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 53 
общеразвивающего вида», 

г. Сыктывкар 

12.40-
13.00 Мастер-класс «Использование 

приёма антиципации при работе  
с художественными текстами  
в дошкольном образовании» 

Вязивская  
Екатерина Владиславовна, 

воспитатель  
МОУ «Начальная школа – детский 

сад № 1», г. Ухта 

13.05-
13.35 

Подведение итогов работы  
по номинации 

Модераторы, члены жюри 

13.30-
14.00 

Кофе-пауза Столовая СГПК, 1 этаж 

Номинация «Педагогическое вдохновение» – аудитория № 111 
 

Модераторы, члены жюри: 
Кулышева Лариса Геннадьевна, методист лаборатории национальных 
проблем дошкольного образования ГОУДПО «КРИРО»; 
Сопова Майя Николаевна, преподаватель, методист ГПОУ «Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»; 
Голованова Агата Юрьевна, старший преподаватель ФБГОУ ВО 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»; 
Рубаняк Татьяна Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад», г. Усинск; 
Суптельная Ольга Валерьевна, музыкальный руководитель МДОУ «Детский 
сад № 18 комбинированного вида», г. Ухта 

10.00-
10.10 

Приветственное слово, 
открытие номинации Фестиваля 

Модераторы, члены жюри 
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10.10-
10.30 

Мастер-класс «Развитие навыка 
звукового анализа у детей 

старшего дошкольного возраста»  
(на основе авторской технологии 

Колесниковой Е.В.  
«От звука к букве») 

Рубцова Марина Васильевна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 74 
общеразвивающего вида», 

г. Сыктывкар 

10.35-
10.55 

Мастер-класс «Использование 
интерактивных книг в работе  

с детьми дошкольного 
возраста» 

Куркова Харитина Семёновна, 
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 3»,  
пгт. Нижний Одес,  

Сосногорский район 
11.00-
11.20 

Мастер-класс «Организация 
опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста» 

Никифорова Светлана Алексеевна, 
воспитатель  

МДОУ «Детский сад № 18 
комбинированного вида»,  

пгт. Водный, г. Ухта 
11.25-
11.45 Мастер-класс  

«Аппликация из бересты» 

Пархачева Ольга Владимировна, 
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 1 
комбинированного вида»,  

с. Айкино, Усть-Вымский район 
11.50-
12.10 Мастер-класс «Игровой 

стретчинг для детей 
дошкольного возраста» 

Калмыкова Ольга Валериевна, 
инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 1 
комбинированного вида»  

с. Айкино, Усть-Вымский район 
12.15-
12.35 

Мастер-класс 
«Пластилинография как метод 

комплексной коррекции 
недостатков интеллектуально-
личностного развития ребенка  

с ЗПР и ОВЗ» 

Пояк Татьяна Ивановна, 
воспитатель  

МДОУ «Детский сад № 103 
компенсирующего вида»,  

г. Ухта 

12.40-
13.10 

Кофе-пауза Столовая СГПК, 1 этаж 

13.10-
13.30 

Мастер-класс «Развитие мелкой 
моторики рук у детей с ОВЗ 

средствами нетрадиционных 
техник рисования» 

Фадеева Елена Александровна, 
воспитатель  

МДОУ «Детский сад № 103 
компенсирующего вида», г. Ухта 

13.35-
13.55 

Мастер-класс «Мир моих 
увлечений как инновационная 

форма в работе с детьми  
для создания интереса  

к музыкальной деятельности» 

Сенкевич Елена Николаевна, 
музыкальный руководитель  
МБДОУ «Детский сад № 2 
комбинированного вида»,  

пгт. Жешарт, Усть-Вымский район 
14.00-
14.20 

Мастер-класс  
«Игра-драматизация  
в театрализованной 

деятельности детей старшего 
дошкольного возраста» 

Карпова Татьяна Валентиновна, 
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 42 
общеразвивающего вида», 

г. Сыктывкар 
14.30-
15.00 

Подведение итогов работы  
по номинации 

Модераторы, члены жюри 
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23 ноября 2016 года (среда, продолжение) 
Место проведения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, 14,  

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж  
имени И.А. Куратова» 

 

Время Содержание 
Место проведения  

и выступающие 

Аудитория № 3, 1 этаж 

14.30-
16.30 

Семинар  
 «Развитие познавательной  

сферы дошкольника» 
(«Воображаем. Думаем. Играем») 

Милаева Марина Сергеевна, 
педагог-психолог  

НОУ СОШ г. Москвы,  
член авторского коллектива УМК 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева 

16.30-
18.00 

Мастер-класс «Робототехника 
для детей дошкольного 

возраста» 

Устинский Дмитрий Владимирович, 
начальник отдела разработок 
компании Бренд Девелопмент, 

магистр физики и робототехники 

Аудитория № 55, 1 этаж 

15.30-
17.30 

Семинар  
«Инновационные технологии 
социально-психолого-медико-

педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

Чурсин Андрей Владимирович, 
региональный директор ООО 

«Научно-производственная фирма 
"Амалтея"» 

Аудитория № 68, 2 этаж 

15.30-
17.30 

Семинар  
«Формирование развивающей 

среды с помощью 
интерактивных пособий 

программы "Дошколка.ру"» 
 
 
 

Галанов Александр Сергеевич, 
ведущий специалист  

по научно-методическим разработкам 
дошкольного образовательного 

проекта «Дошколка.ру»  
при издательстве «Экзамен»,  

директор «Лаборатории 
психологической безопасности» 

Международной Академии 
Психологических Наук (МАПН),  

 эксперт журнала «Расти первоклашка»,  
партнер компании  

«Играй и Развивайся» 

Аудитория № 74, 2 этаж 

15.30-
17.30 

Семинар  
«Триумф интерактивных 

решений» 

Владимирова Алла Вячеславовна, 
руководитель направления 

«Интерактивное оборудование»; 
Подгола Геннадий Вячеславович, 
продакт-менеджер по направлению 

«Интерактивное оборудование»; 
Лоткова Елена Владимировна, 
старший менеджер по продажам 
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Аудитория № 111 

15.30-
17.30 

СЕМИНАР 
«Организация и содержание психолого-педагогической работы  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья  
в условиях дошкольной образовательной организации»  

(из опыта работы МАДОУ «Детский сад № 8», г. Сыктывкар) 

 Инновационная модель 
дошкольной образовательной 
организации для детей с ОВЗ 

Юркова Ольга Викторовна, 
директор  

МАДОУ «Детский сад № 8», 
г. Сыктывкар 

 Активизация познавательной 
деятельности детей с ЗПР  

в рамках реализации 
коррекционно-образовательной 
программы "Путешествие в мир" 

Агаркова Наталья Александровна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 8», 
г. Сыктывкар 

 Особенности содержания 
образовательного процесса  

в группе для детей с РАС 

Турышева Ирина Васильевна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 8», 
г. Сыктывкар 

Музыкальное воспитание детей 
с РАС и сложной структурой 

дефекта в условиях ДОО 
компенсирующего вида 

Фёдорова Ларина Александровна, 
музыкальный руководитель  
МАДОУ «Детский сад № 8», 

г. Сыктывкар 
Мастер-класс «Место 
коррекционно-игровой 

технологии "Круг" в системе 
работы учителя-логопеда» 

Рожицина Надежда Николаевна, 
учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад № 8», 
г. Сыктывкар 

 Лекотека – как служба 
психолого-педагогического 

сопровождения семей с детьми 
с ОВЗ, не посещающих ДОО 

Сажина Наталия Николаевна, 
учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад № 8», 
г. Сыктывкар 

 

24 ноября 2016 г. (четверг) 
с 09.00 до 18.00 

Место проведения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23,  
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 

 

Время Содержание Выступающие 

Аудитория 103  

09.00-
12.00 

Секция конференции по ФГОС «Вопросы по обеспечению 
преемственности дошкольного и начального общего образования» 

 

Модераторы, эксперты: 
Бизайне Анна Александровна, методист центра развития 
образовательных систем ГОУДПО «КРИРО»; 
Егорова Елена Леонидовна, к. п. н., доцент, заведующий кафедрой 
начального и дошкольного образования института педагогики  
и психологии ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 
имени Питирима Сорокина»  
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Проблемы обеспечения 
преемственности реализации 

ФГОС ДО и ФГОС НОО  
при организации 

образовательного процесса 

Бизайне Анна Александровна, 
методист центра развития 
образовательных систем  

ГОУДПО «КРИРО» 

Обеспечение непрерывности  
и преемственности 

образования в условиях 
введения и реализации  

ФГОС ДО и НОО  
в МОУ «НШДС № 1» г. Ухты 

Майорова Галина Григорьевна, 
заместитель директора по НМР  

МОУ «Начальная школа – детский 
сад № 1», г. Ухта 

Приобщение детей к истокам 
коми национальной культуры  

на основе музейной педагогики 

Гилязова Елизовета Андреевна, 
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 8», 

г. Усинск 
 

Мероприятия от мастеров Фестиваля 

Время Содержание Выступающие 

Аудитория 112  

09.00- 
12.00 

Мастер-класс 
«Конструирование  

и робототехника в дошкольном 
образовании» 

Ольшанов Виталий Владимирович, 
заведующий центром 

образовательной робототехники  
ГОУДПО «КРИРО» 

Использование 
образовательных конструкторов 

в детском саду 

Дементьева Ольга Владимировна, 
воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребёнка – 
детский сад № 89», г. Сыктывкар 

Аудитория 102  

9.00-
11.00 

Алгоритмика и программирование  
в дошкольном возрасте на 

примере программы «Пиктомир» 

Виноградова Ирина Викторовна, 
воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 111», г. Сыктывкар 

11.00-
13.00 

Создание интерактивных 
презентаций (с включением 
этнокультурного содержания 

образования) 

Гладина Ирина Владимировна, 
воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 83 
общеразвивающего вида», 

г. Сыктывкар 
13.00-
15.00 

Конкурсы в социальных сетях 
как средство взаимодействия  
с родителями воспитанников 

Чернышова Наталья Николаевна, 
учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад № 35 
компенсирующего вида», г. Печора 

Аудитория 206  

9.00-
11.00 

Инновационная система «Мате: 
плюс» как средство развития 

математических способностей 
детей дошкольного возраста 

Чахоткина Наталия Владимировна, 
воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка – 
Детский сад № 87», г. Сыктывкар 
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11.00-
13.00 Развитие вокально-певческих 

навыков у детей старшего 
дошкольного возраста 

Туркина Ольга Александровна, 
музыкальный руководитель  
МБДОУ «Детский сад № 67 
общеразвивающего вида», 

г. Сыктывкар 
13.00-
15.00 

Изготовление дидактических 
пособий из подручного 

материала 

Рубаняк Татьяна Юрьевна, 
воспитатель  

МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад», г. Усинск 

Аудитория 330  

9.00-
11.00 

Мастер-класс «Создание 
интерактивных дидактических 

игр для дошкольников 
средствами Microsoft Power Point 

и Smart Notebook» 

Боровченко Елена Сергеевна, 
педагог-психолог  

МАДОУ «Детский сад № 12», г. Усинск 

11.00-
13.00 

Знакомство детей старшего 
дошкольного возраста с коми 

музыкальными инструментами 

Суптельная Ольга Валерьевна, 
музыкальный руководитель  
МДОУ «Детский сад № 18 

комбинированного вида», г. Ухта 
13.00-
15.00 

Чудеса из кофейной чашки 

Короткая Наталья Викторовна, 
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 1 
комбинированного вида»,  

г. Микунь, Усть-Вымский район 

Аудитория 323  

9.00-
11.00 

Мастер класс «Формирование 
развивающей среды с помощью 

интерактивных пособий 
программы "Дошколка.ру"» 

 
 
 

Галанов Александр Сергеевич, 
ведущий специалист по научно - 

методическим разработкам 
дошкольного образовательного 

проекта «Дошколка.ру» при 
издательстве «Экзамен», директор 

«Лаборатории психологической 
безопасности» Международной 
Академии Психологических Наук 
(МАПН), эксперт журнала «Расти 
первоклашка», партнер компании 

«Играй и Развивайся» 

 
24 ноября 2016 г. (четверг)  

16.00-18.00  
Место проведения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, 14, 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж  
имени И.А. Куратова»  

 

актовый зал, 2 этаж 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 


