
Диссеминация результативного педагогического опыта по реализации ФГОС 

ДО в рамках участия в мероприятиях регионального уровня 
в 2020-2021 учебном году 

 
Дата 

Название мероприятия, статус Организатор Участники 
Форма представления, 

тема  

 

23.11 

2020 
Межрегиональный семинар 

«Реализация программы Миры 

детства: конструирование 

возможностей» в Самарской 

области из опыта работы  

 

Федеральный институт 

развития образования, 

СГСПУ 

 

Бычкова Е.Б. 

Выступление «Новые 

подходы к организации 

сюжетно-ролевых игр с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

под научным руководством: 

Ремезовой Ларисы Асхатовны  

профессора кафедры 

специальной педагогики  

и специальной психологии 

Самарского государственного  

социально-педагогического 

университета 

17-19 

ноября 

2021 

III Поволжский педагогический 

форум «Система непрерывного 

педагогического образования: 

инновационные идеи, модели, 

перспективы» «Воспитание и 

образование: от смыслов к 

действию» 

Поволжский 

православный интитиут 
Алашеева с.Е. 

Доклад «Особенности 

эмоционального развития 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

 

Конкурсные мероприятия 

Дата Название мероприятия, статус 
Участники, 

ответственные 

Результат 

участия  

Декабрь 

2020 

Региональный конкурс методических материалов по 

поддержке семейного воспитания 
Варламова Л.Н. Диплом за 2 место 

Декабрь 

2020 

XVI Региональная ярмарка социально-педагогических 

инноваций  

Слободчикова Л.М. 

Забудаева Е.А. 
Диплом участника 

Май 2021 

Открытый региональный конкурс профессионального 

мастерства молодых педагогов дошкольного образования 

«Большой педагогический турнир - 2021», «Профессиональная 

лига» 

Варламова Л.Н., 

Тухватулина Е.Н., 

Лыкова А.И., 

Алашеева С.Е., 

Писмарова П.Н., 

Андреева М.М. 

Диплом за выход в 

финал 

18.06. 

2021 

Открытый региональный конкурс профессионального 

мастерства молодых педагогов дошкольного образования 

«Большой педагогический турнир - 2021», «Профессиональная 

лига» 

Варламова Л.Н., 

Тухватулина Е.Н., 

Лыкова А.И., 

Алашеева С.Е., 

Писмарова П.Н., 

Андреева М.М. 

Диплом  

за 1 место 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложения 

 

ПРОГРАММА 

Межрегиональный семинар 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «МИРЫ ДЕТСТВА: КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: ИЗ ОПЫТА ПАБОТЫ  

 

Дата проведения: 23 ноября 2020 года  

Время проведения: 10.00 – 13.30 

Количество участников: 60 человек 

 
№п/п время Тема выступления Выступающие 

 

1.  Приветственное слово Буковцова Нина Ивановна, декан факультета 

психологии и специального образования СГСПУ 

2.  Из опыта работы федеральных 

экспериментальных площадок ФИРО 

РАНХиГС в Самарской области  

Ремезова Лариса Асхатовна, к.п.н., доцент 

кафедры логопедии, специальной педагогики и 

специальной психологии факультета психологии и 

специального образования СГСПУ 

3.  Эффективные практики 

взаимодействия с семьей на основе 

использования дидактического 

материала «Детский календарь»  

Хрипунова Татьяна Михайловна, заведующий 

структурным подразделением "Детский сад №1" 

Ромашка"" ГБОУ СОШ с.Красный 

4.  Проблемы педагогического 

сопровождения сюжетно-ролевых игр 

и пути их преодоления  

Шлеенкова Лариса Ивановна, заместитель 

руководителя структурного подразделения 

«Детский сад «Чебурашка» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 15 имени Героя 

Советского Союза Д.М. Карбышева города 

Новокуйбышевска 

5.  Новые подходы к организации 

сюжетно-ролевых игр с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Бычкова Елена Борисовна, заместитель 

руководителя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №53 "Чайка"» г.о. Тольятти 

6.  Поддержка разных видов инициативы 

в образовательном процессе детского 

сада 

Жаборовская Людмила Николаевна, 

руководитель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №23 "Волжские капельки"» г.о. 

Тольятти 

7.  Реализация преемственности между 

дошкольным уровнем общего и 

специального образования и уровнем 

начального общего образования 

Колокольцева Елена Владимировна, 

руководитель структурного подразделения 

«Детский сад «Жар-птица» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 4 города 

Новокуйбышевска 

8.  О конкурсе дошкольных 

образовательных организаций 

«Музыкальный калейдоскоп» в 

рамках I Всероссийской научно-

практической конференции «Новые 

модели практики в подготовке 

современного учителя» 

Хрипунова Татьяна Михайловна, заведующий 

структурным подразделением "Детский сад №1" 

Ромашка"" ГБОУ СОШ с.Красный 

 



 
 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


