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Площадка 1    

                                                                                                                        кабинет 9                                                                                                                                     

10.00 

 

1. Нейропсихология – ключ к развитию ребенка 

Панкратова Ксения Валентиновна, 

 педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 146» 

 

2. Мастер-класс по исправлению речевых нарушений на примере стихотворений 

С. Есенина 

Панина Таисия Сергеевна, Усанова Юлия Владимировна, 

учителя-логопеды МБДОУ «Детский сад № 135» 

 

3. Особенности интонационного развития речи у детей со стертой дизартрией 

Савенкова Ольга Владимировна, 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 84»  

 

4. Развитие умения взаимодействовать в паре у детей дошкольного возраста 

Воронкина Елена Владимировна, 

 воспитатель МБДОУ «Детский сад № 84» 

 

5. Эмоциональное развитие дошкольников: «В гостях у доктора Айболита» 

Савинова Галина Егоровна, 

педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 84» 

 

Площадка 2    

кабинет 10                                                                                                                                     

10.00 

 

1. Развитие личности детей дошкольного возраста в продуктивной деятельности 

Лёвина Ирина Михайловна, 

воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 27» 

 

2. Развитие интереса к чтению с помощью проектной деятельности и 

нетрадиционных техник декоративно-прикладного творчества 

Кураксина Екатерина Александровна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 30» 

 

3. Развитие познавательного интереса к природе у детей 5–6 лет посредством 

знакомства с «миром цветов родного края» 

Солодовникова Ольга Александровна, 

  воспитатель МБДОУ «Детский сад № 88» 

 

4. Проектная деятельность как средство формирования элементарных 

экономических знаний у детей старшего дошкольного возраста 

Миронова Мария Алексеевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 91» 

 



5. Презентация программы по патриотическому воспитанию «О чем рассказал 

герб» 

Подымова Елена Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 135» 

 

6. Презентация системы работы «Путешествие в мир искусства» по ознакомлению 

детей старшего дошкольного возраста с живописью 

Зотова Анжелла Александровна, 

 воспитатель МБДОУ «Детский сад № 135» 

 

 

Площадка 3    

кабинет 11                                                                                                                                     

10.00 

 

1. Театрализованная деятельность как средство развития речи детей дошкольного 

возраста 

Лагуточкина Ольга Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 84» 

  

2. Развитие вокально-хоровых способностей у детей дошкольного возраста с 

использованием «Забавного сольфеджио» 

Кирюхина Вера Евгеньевна, 

 музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 88» 

 

3. Развитие представлений о математических понятиях посредством дидактических 

игр 

Сотскова Марина Викторовна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 101» 

 

4. Детская мультипликация как средство интегративного развития личности 

ребёнка 

Нетужилкина Ирина Вячеславовна, 

 воспитатель МБДОУ «Детский сад № 108» 

 

5. Презентация проекта  «Земля – наш дом» по экологическому образованию детей 

Решетникова Вера Петровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 135» 

 

 

Площадка 4    

 кабинет 12                                                                                                                                    

10.00 

 

1. Проект посткроссинг: переписка между детскими садами России 

Шапочникова Наталья Дмитриевна, 

  воспитатель МБДОУ «Детский сад № 80» 

 

 



2. Художественно-эстетическое воспитание средствами живописи 

Лысикова Лина Викторовна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 130» 

 

3. Презентация программы «Маленькими шагами в большой мир экономики» 

Агапова Елена Евгеньевна, Юханова Ирина Викторовна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад № 135» 

  

4. Развитие мотивации к ЗОЖ у детей дошкольного возраста посредством 

инновационных форм работы с родителями 

Чикина Татьяна Станиславовна, 

 инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 138» 

 

5. Формирование и развитие мотивации дошкольника к чтению детской 

литературы  

Федутинова Наталья Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 99» 

   

6. Презентация проекта по познавательному развитию «Путешествие в прошлое 

забавной игрушки» 

Попова Нелли Рауфовна, 

 воспитатель МБДОУ «Детский сад № 135» 

 

Площадка 5    

 кабинет 1                                                                                                                            

10.00 

 

1. Дошкольный возраст и опережающая профориентация 

Кондракова Людмила Александровна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 130» 

 

2. Презентация  проекта «Эти удивительные насекомые» 

Коптелова Елена  Викторовна, 

 воспитатель МБДОУ «Детский сад № 135» 

 

3. Презентация системы работы социально-коммуникативной направленности 

«По дороге к школе» с использованием технологии лэпбукинга 

Горшкова Ольга Николаевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 135» 

  

4. Мини-музей как средство развития познавательного интереса детей старшего 

дошкольного возраста 

Федянина Елена Юрьевна, 

 воспитатель МБДОУ «Детский сад № 91» 

 

5. Презентация программы по экологическому образованию детей старшего 

дошкольного возраста «В гармонии с природой» 

Тетерина Татьяна Прокофьевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 135» 


