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ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА: 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Категория участников: педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». 

 

Место проведения: актовый зал ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени И.А. Куратова» (г. Сыктывкар, ул. Катаева, 

д.14). 

 

Дата и время проведения: 29 сентября 2022 года, с 09.00 ч. 

 

Программа презентационной площадки: 

 

Время Тема выступления ФИО, должность выступающего 
09.00 ч.- 
09.15 ч. 

Гражданско-патриотическое 
воспитание в системе 
дошкольного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 

Павловская Анна 
Александровна, заместитель 
директора МБУ «Центр 
психолого-педагогического и 
информационно-методического 
сопровождения» г. Сыктывкара 

09.15 ч.- 
10. 00 ч. 

Система поликультурного и 
этнокультурного образования 
как компонент гражданско-
патриотического воспитания 
дошкольников: 
- особенности проектирования 
и организации 
образовательного процесса 
поликультурной и 
этнокультурной 
направленности; 
- развивающая предметно-
пространственная среда как 
условие эффективности 
поликультурного и 
этнокультурного образования 
дошкольников; 
- особенности организации 
партнерского взаимодействия 
всех участников 
образовательных отношений 
при проектировании 
образовательного процесса 

Соболева Марина 
Евгеньевна, воспитатель 
МАДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 111» г. 
Сыктывкара, 
Новокшонова Жанна 
Владимировна, воспитатель 
МАДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 111» г. 
Сыктывкара, 
Клешина Екатерина 
Николаевна, воспитатель 
МАДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 111» г. 
Сыктывкара. 



поликультурной и 
этнокультурной 
направленности 

10.00 ч.- 
10.15 ч. 

Проект по созданию в 
дошкольной образовательной 
организации поликультурного 
образовательного 
пространства «Мы – 
маленькие дети на большой 
планете»» 

Губенко Надежда 
Николаевна, старший 
воспитатель МАДОУ «Детский 
сад №107 общеразвивающего 
вида» г. Сыктывкара 

10.15 ч. – 
10.30 ч. 

Программа гражданско-
патриотического воспитания 
«Растим патриотов» 

Ермолина Наталия 
Викторовна, старший 
воспитатель МАДОУ «Детский 
сад № 4 общеразвивающего 
вида» г. Сыктывкара 

10.30 ч.- 
10.45 ч. 

 

«Создание условий по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию дошкольников на 
основе спортивных 
мероприятий» 

Вокуева Нина Петровна, 
инструктор по физической 
культуре МБДОУ «Детский сад 
№69» г. Сыктывкара 

10.45 ч. - 
11.00 ч. 

 

Знакомство с личностью 
Петра I как средство 
воспитания патриотизма 
среди дошкольников 

Стрекалова Виктория 
Викторовна, Нуруева 
Юлианна Николаевна, 
Ширяева Александра 
Анатольевна, Туркина Юлия 
Александровна, Усова 
Виктория Викторовна, 
воспитатели МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад 
№ 112» г. Сыктывкара 

11.00 ч.-
11.15 ч. 

Проект по приобщению детей 
5-7 лет к народной культуре на 
основе народных музыкально-
игровых праздников 
«Народный календарь»  

Лахменева Ирина 
Геннадьевна, музыкальный 
руководитель МАДОУ «Детский 
сад №106 общеразвивающего 
вида» г. Сыктывкара 

11.15 ч.-
11.30 ч. 

Организация и проведение 
ежегодной военно-
патриотической игры 
«Зарница» 

Зиновьева Елена 
Ивановна, инструктор по 
физической культуре 
МАДОУ «Детский сад №65 
общеразвивающего вида» г. 
Сыктывкара 

11.30 ч.-
11.45 ч. 

Организация и проведение 
смотра строя и песни 
«Солдатушки, браво 
ребятушки» 

Игнатова Вера Алексеевна, 
инструктор по физической 
культуре МАДОУ «Детский сад 
№99 общеразвивающего вида» г. 
Сыктывкара 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ПУТИ К ВЕРШИНАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» 

(СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ ОТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА») 

 

Категория участников: молодые специалисты дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».  

 

Место проведения: актовый зал ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени И.А. Куратова» (г. Сыктывкар, ул. Катаева, 

д.14). 

 

Дата и время проведения: 30 сентября 2022 года, с 10.00 ч. 

 

Программа педагогической мастерской: 

 

Время Тема мастер-класса 
ФИО, должность педагога-

мастера 
10.00 ч.- 
10.30 ч. 

Развивающее игровое 
пособие интеллектуального 
развития дошкольников 
«Коврограф Ларчик» В.В. 
Воскобовича 

Буланова Оксана 
Пантелеймоновна, педагог-
организатор МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад 
№ 111» г. Сыктывкара 

10.30 ч. - 
11.00 ч. 

Правополушарное 
рисование как средство 
развития художественного 
воображения у детей 
старшего дошкольного 
возраста 

Богданова Ольга 
Васильевна, педагог 
дополнительного образования 
МАДОУ «Детский сад № 53 
общеразвивающего вида» г. 
Сыктывкара 

11.00 ч. - 
11.30 ч. 

Игры и упражнения по 
формированию сенсорного 
восприятия, нейромоторика 

Чахоткина Наталья 
Владимировна, учитель-
дефектолог МБДОУ «Детский 
сад № 60 компенсирующего 
вида» г. Сыктывкара  

11.30 ч. - 
12.00 ч. 

Создание 
мультипликационного 
фильма в программе «Stop 
Motion Studio» 

Виноградова Ирина 
Викторовна, воспитатель 
МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 111» г. 
Сыктывкара 

12.00 ч. - 
12.30 ч. 

Применение методики 
«Шесть кирпичиков» в 
работе с детьми дошкольного 
возраста 

Дементьева Ольга 
Владимировна, воспитатель 
МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 89» г. 
Сыктывкара 

 

 



ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 
Категория участников: заместители директоров по учебно-
воспитательной работе, старшие воспитатели. 
 
Место проведения: МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №111» 
г. Сыктывкара (г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 8). 
 
Дата и время проведения: 04 октября 2022 года, с 10.00. ч.  
 
Программа панельной дискуссии: 
 

Время Тема выступления ФИО, должность выступающего 
10.00 ч.- 
10.15 ч. 

Итоги организации и 
осуществления методической 
работы в дошкольных 
образовательных 
организациях МО ГО 
«Сыктывкар» за 2021-2022 
учебный год 

Северинова Юлия 
Анатольевна, начальник 
отдела информационно-
методического сопровождения 
МБУ «Центр психолого-
педагогического и 
информационно-методического 
сопровождения» г. Сыктывкара 

10. 15 ч.-
10.30 ч. 

Гражданско-патриотическое 
воспитание в системе 
дошкольного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 
 

Павловская Анна 
Александровна, заместитель 
директора МБУ «Центр 
психолого-педагогического и 
информационно-методического 
сопровождения» г. Сыктывкара 

10.30 ч.-
10.45 ч. 

Система методического 
сопровождения 
профессионального развития 
педагогов в дошкольной 
образовательной организации 

Гладунец Лариса 
Германовна, старший 
воспитатель МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад 
№ 111» г. Сыктывкара 

10.45 ч.-
11.00 ч. 

Система методического 
сопровождения 
образовательного процесса в 
дошкольной образовательной 
организации 

Терехова Ирина 
Вячеславовна, старший 
воспитатель МАДОУ «Детский 
сад № 104 общеразвивающего 
вида» г. Сыктывкара 

11.00 ч.-
11.15 ч. 

Система непрерывного 
профессионального развития 
педагогов в условиях 
реализации Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 

Гуторова Татьяна 
Геннадьевна, старший 
воспитатель МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад 
№114» г. Сыктывкара  



ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«НАСТАВНИЧЕСТВО – ТРЕНД СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Категория участников: руководители дошкольных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар». 

 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 43» г. Сыктывкара 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.170). 

 

Дата и время проведения: 05 октября 2022 года, с 10.00 ч. 

 

Программа дискуссионной площадки: 

 

Время Тема выступления ФИО, должность выступающего 
10.00 ч.- 
10.20 ч. 

Наставничество в системе 
дошкольного образования 
МО ГО «Сыктывкар»: опыт, 
развитие, перспективы 

Дейнеко Галина Васильевна, 
начальник Управления 
дошкольного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 

10.20 ч.-

10.40 ч. 

Наставничество как 

стратегия непрерывного 

профессионального развития 

педагогов  

Штекляйн Светлана 

Николаевна, первый проректор 

ГОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» 

10.40 ч.-

11.00 ч. 

Эффективные технологии 

наставничества 

Зимина Ирина Валерьевна, 
председатель Координационного 
совета Коми регионального 
экспертного управленческого 
сообщества, бизнес-тренер, канд. 
экон. наук, доцент. 
Канева Юлия Олеговна, 
заместитель Председателя 
Координационного совета Коми 
регионального экспертного 
управленческого сообщества, 
эксперт по вопросам управления 
персоналом. 

11.00 ч.- 

11.20 ч. 

Применение технологии 

наставничества с молодыми 

специалистами МАДОУ 

«Детский № 61» г. 

Сыктывкара 

Стодольская Оксана 
Валерьевна, директор МАДОУ 
«Детский сад № 61» г. 
Сыктывкара 

 

  



ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
 «ЕСТЬ ИДЕЯ!»  

(ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА) 

 
Категория участников: узкие специалисты дошкольных образовательных 
организаций МО ГО «Сыктывкар» (педагоги-психологи, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи). 

 
Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара (г. 
Сыктывкар, ул. Малышева, д.22). 
 
Дата и время проведения: 06 октября 2022 года, с 10.00 ч. 
 
Программа презентационной площадки: 
 

Время Тема выступления 
ФИО, должность 
выступающего 

Победители и призеры Всероссийского конкурса лучших 
психолого-педагогических программ и технологий в 

образовательной среде «Ψ-перспектива» 
10.00 ч.-
10.20 ч. 

 
 

Профилактическая психолого-
педагогическая программа 
«Дорогой дружбы» 

Кузнецова Жанна 
Анатольевна, старший 
воспитатель МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский 
сад № 108» г. Сыктывкара, 
Козлова Светлана 
Сергеевна, 
педагог-психолог МАДОУ 
«Центр развития ребенка – 
детский сад № 108» г. 
Сыктывкара,  
Беляева Светлана 
Александровна, 
воспитатель по 
изобразительной 
деятельности МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский 
сад № 108» г. Сыктывкара 
Бажукова Екатерина 
Владимировна, инструктор 
по физической культуре 
МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 108» 
г. Сыктывкара 



10.20 ч.-
10.35 ч. 

 
 

Программа по развитию 
эмоционального интеллекта и 
эмоционально-волевой сферы 
дошкольников 3 – 5 лет 
средствами арт-терапии «Я – 
радуга!» 

Викулина Надежда 
Борисовна, педагог-
психолог МАОУ 
«Прогимназия №81» г. 
Сыктывкара 

Победители и призеры муниципального и республиканского 
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог России» 
10.35 ч.-
10.50 ч. 

 
 

Сопровождение семей, 
воспитывающих детей с 
расстройствами аутистического 
спектра в дошкольной 
образовательной организации 

Олешкова Елена 
Александровна,  
учитель-дефектолог МАДОУ 
«Детский сад № 8» г. 
Сыктывкара, призер 
республиканского этапа II 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства «Учитель-
дефектолог России», 
награждена нагрудным 
знаком Министерства 
просвещения Российской 
Федерации «За верность 
профессии».  
Рожицина Надежда 
Николаевна,  
учитель-логопед МАДОУ 
«Детский сад № 8» г. 
Сыктывкара. 

10.50 ч.-
11.05 ч. 

 

Мастер-класс «Логопедическая 
сказка с использованием 
биоэнергопластики как средство 
воздействия на речевую сферу 
детей с ТНР» 

Буркотенко-Буркот 
Людмила Анатольевна, 
учитель-логопед МБДОУ 
«Детский сад № 69» г. 
Сыктывкара, призер 
муниципального этапа V 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства «Учитель-
дефектолог России» 

Победители и призеры Всероссийского конкурса  
«Воспитатель года» (муниципальный этап) 

11.05 ч.-
11.25 ч. 

Мастер-класс «Применение 
коррекционно-развивающих 
технологий в речевом развитии 
детей дошкольного возраста» 

Зайнулина Виктория 
Васильевна, учитель-
логопед МАДОУ «Детский сад 
№ 53 общеразвивающего 
вида» г. Сыктывкара 



Из опыта работы специалистов дошкольных образовательных 
организаций компенсирующего вида 

11.25 ч.- 
11.40 ч. 

Психолого-педагогический 
консилиум как ресурс 
эффективного сопровождения 
семьи, воспитывающей ребенка 
дошкольного возраста с 
задержкой психического 
развития 

Авосопянц Злата 
Владимировна, педагог-
психолог МАДОУ «Детский 
сад №61» г. Сыктывкара, 
Игнатова Ярослава 
Игоревна, учитель-логопед 
МАДОУ «Детский сад №61» г. 
Сыктывкара 

11.40 ч.-
11.45 ч. 

Организация развивающей 
предметно-пространственной 
среды для детей с 
расстройствами аутистического 
спектра 

Зуева Лариса 
Владимировна,  
педагог-психолог МАДОУ 
«Детский сад № 8» г. 
Сыктывкара 

11.45 ч.- 
12.05 ч. 

Мастер-класс «Коррекционно-
развивающее обучение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (задержка 
психического развития) в 
процессе дидактических игр» 

Игнатова Ярослава 
Игоревна,  
учитель-логопед МАДОУ 
«Детский сад №61» г. 
Сыктывкара 

 

 

  



ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«СОВРЕМЕННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ: 

ОПЫТ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

Категория участников: руководители дошкольных образовательных 
организаций МО ГО «Сыктывкар», специалисты, ответственные за 
организацию дополнительного образования в ДОО. 
 
Место проведения: МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 112» 
г. Сыктывкара (г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 190) 
 
Дата и время проведения: 07 октября 2022 года, с 10.00 ч. 
 
Программа дискуссионной площадки: 
 

Время Тема выступления ФИО, должность выступающего 
10.00 ч. - 
10.20 ч. 

Организация и 
осуществление 
дополнительного 
образования в системе 
дошкольного образования 
МО ГО «Сыктывкар» 

Дейнеко Галина Васильевна, 
начальник Управления 
дошкольного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 

10.20 ч. - 
10.40 ч. 

Подходы к организации и 
предоставлению 
дополнительных 
образовательных услуг в 
МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 111» 
г. Сыктывкара 

Климова Светлана 
Михайловна, директор МАДОУ 
«Центр развития ребенка – 
детский сад № 111» г. Сыктывкара 

10.40 ч. - 
11.00 ч. 

Реализация дополнительной 
образовательной программы 
«Самоделкин» (начальное 
техническое моделирование) 

Грушина Лилия 
Владимировна, старший 
воспитатель МАДОУ «Детский сад 
№ 92 общеразвивающего вида» г. 
Сыктывкара 

11.00 ч.- 
11.20 ч. 

Организация летнего лагеря 
в рамках дополнительного 
образования детей 
дошкольного возраста 

Целищева Евдокия 
Георгиевна, директор МАДОУ 
«Центр развития ребенка – 
детский сад № 112» г. Сыктывкара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 


