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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

проведения фестиваля профессиональных педагогических сообществ «В царстве русского 

языка» для педагогических работников Ростовской области, представителей 

педагогической общественности субъектов РФ в соответствии с планом института и 

навигатором мероприятий ВОО «Воспитатели России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводится при поддержке  

 

  

федерального проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Новая школа», 

регионального отделения Всероссийской Общественной Организации  

«Воспитатели России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. ЛОО, Краснодарский край 

 

 

26.04 - 30.04.21 г 
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Дата проведения: с 26.04 – 30.04.21 г. 

Цели: 

- распространение лучших педагогических практик и современных моделей 

дошкольного образования как условие полноценного функционирования русского 

языка в поликультурной среде дошкольного образования; 

-- систематизация инновационных идей и продуктов научно-педагогической 

деятельности работников образования в контексте стратегических направлений 

развития образования; 

- консолидация творчески перспективного кадрового ресурса регионального 

образования по совершенствованию норм и условий для полноценного 

функционирования русского языка" в поликультурной среде дошкольного 

образования; 

- интенсификация среды развития педагогических работников в контексте 

формирования языковых компетенций и творческих способностей педагогов-

участников профессиональных конкурсов в условиях межкультурной 

коммуникации. 

 
Место проведения: Краснодарский край, г. Сочи, п. ЛОО, пансионат «Горный 
воздух», ул. Таганрогская 4/3. 
 

Участники семинара:  

- специалисты и методисты муниципальных органов, осуществляющих управление в 
сфере образования; 

- научные сотрудники ФГНУ «Институт Художественного образования и Культуры 
РАО», АНО ДПО «Аничков мост», работники ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 
 
- руководители муниципальных методических ресурсных центров дошкольных 
образовательных учреждений; 
 
- заместители руководителей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 
Ростовской области; 
 
- представители сетевых профессиональных сообществ Ростовской области; 
 
- представители педагогической общественности субъектов РФ; 

- лидеры в образовании, молодые педагоги - победители профессиональных 
конкурсов. 

Программный комитет: 

Сундукова Адия Хесеиновна кандидат философских наук, декан факультета 
дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, председатель регионального 
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отделения Ростовской области ООО «Воспитатели 
России», член общественного совета регионального 
отделения партии «Единая Россия» Ростовской 
области. 

Тутова Лариса Николаевна депутат Государственной Думы РФ, заместитель 
председателя комитета по образованию и науке РФ; 
председатель Всероссийской общественной 

организации «Воспитатели России». 
Организационный комитет: 

Баландина Людмила 
Александровна 

кандидат педагогических наук, старший методист 
отдела дошкольного и начального образования 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ответственный 
секретарь организации конкурсных проектов для 
дошкольных работников Ростовской области, член 
общественного совета регионального отделения 
партии «Единая Россия» Ростовской области. 

  

Совгир Наталья Николаевна методист отдела дошкольного и начального 
образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

 

 

Информационно-техническое сопровождение 

 

Баландина Людмила 
Александровна 

 

Совгир Наталья Николаевна 

 

старший методист отдела дошкольного и 
начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 
 
методист отдела дошкольного и начального 
образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Модераторы и спикеры фестиваля: 

 

Буренина Анна Иосифовна кандидат педагогических наук, доцент, директор 
Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального 
образования «Аничков мост», главный редактор 
журнала «музыкальная палитра», г. Санкт-
Петербург; 
 

Лыкова Ирина 
Александровна 

 

Лыкова И.А., доктор педагогических наук, 
заместитель директора по инновационной 
деятельности, главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт художественного образования и 
культурологии Российской академии 
образования», академик Международной 
академии наук педагогического образования, г. 
Москва, 
 

Сундукова Адия Хесеиновна 

 

 

кандидат философских наук, декан факультета 
дошкольного и начального образования ГБУ ДПО 
РО РИПК и ППРО;  
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Томас Хенчель руководитель ассоциации  AiBZ  (Агенство 
международного сотрудничества в образовании), 
Германия 
  

Демидова Валентина 
Евгеньевна 

,  
 

кандидат педагогических наук, педиатр, 
иммунолог, автор пособий и курсов по 
здоровьесбережению, г. Ростов-на-Дону. 
 
Практики-творческие педагоги 

Артемова Екатерина 
Федоровна 

воспитатель МБДОУ № 177, г. Ростов-на-Дону 
 

Батракова Галия Тагировна 
 
Белоконь Оксана 
Владимировна 
Бондарева Ирина Анатольевна 
Будай Татьяна Александровна  
 

музыкальный руководитель ММРЦ – МБДОУ № 177, 
г. Ростов-на-Дону 
заведующий МБДОУ №3, г. Аксай  
 
старший воспитатель МБДОУ № 30, г. Азов  
воспитатель ММРЦ - МБДОУ№ 13, г. Сальск 

Долгорукова Галина 
Викторовна,  
Гильфанова Наиля Марсовна 
 
Гончарова Александра 
Сергеевна, 
Камбулова Юлия Петровна 

заведующий ГОУ «Антрацитовский ясли-сад №21», 
Луганская Народная Республика 
старший воспитатель ММРЦ - МБДОУ  №10, г. 
Батайск 
воспитатель МБДОУ № 31, г. Батайск 
 
инструктор по физической культуре ММРЦ - МБДОУ  
№27. г. Батайск 

Кононова Наталия 
Владимировна  
 
Корж Екатерина 
Владимировна,  

старший воспитатель МБДОУ №75, г. Ростов-на-
Дону 
 
старший воспитатель ММРЦ - МБДОУ  – детский сад 
№27, г. Батайск 

 
Мирошникова Ольга Юрьевна,. 
 
Поминова Марина Алексеевна 
 
Попкова Елена Александровна 
 
Пелецкая Татьяна Евгеньевна 
 
Разбаум Ольга Николаевна 
 
Рыбак Евгения 
Владимировна,. 
Саркисян Элина Магомедовна 
 
Старикова Виктория 
Викторовна 
 
Новосельцева Оксана 
Борисовна, 

 
воспитатель МБДОУ № 121, Батайск 
 
старший воспитатель ММРЦ – МБДОУ № 121, г. 
Батайск 
воспитатель ММРЦ МБДОУ – №10, г. Батайск 
 
заведующего по ВМР МБДОУ №31, г. Азов  
 
воспитатель МБДОУ № 29, г. Батайск, Ростовская 
область 
к.п.н., доцент кафедры непрерывного образования, 
ГАОУ ПО ИРО, г. Севастополь 
 старший воспитатель МБДОУ № 102, г. Ростов-на-
Дону 
 старший воспитатель МБДОУ № 6, г. Азов  
 
 
воспитатель, МБДОУ № 6, г. Азов 

Шаповалова Виктория воспитатель МБДОУ детский сад № 47, г.  
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Александровна 
  
Шилова Оксана Викторовна   
Янкина Наталья Юрьевна 

Новочеркасск 
 
учитель-логопед МБДОУ №31,  г. Азов 
учитель-логопед МБДОУ детский сад № 51, г. 
Новочеркасск 

 

Программа фестиваля 

 

25.04.2021 

 

6.00 – 13.00 

 

 

 

13.00 ‒ 14.00 ‒ 

14.00 - 18.00 

 

 

18.00 ‒ 19.00 

20.00 - 21.00 
 

Заезд. Регистрация участников фестиваля  

Организационные вопросы (консультирование кураторами групп участников 

фестиваля по вопросам расселения) 

Совещание руководителей групп.  

Сундукова А.К., декан факультета ДиНО РИПК и ППРО, кандидат философских 

наук.  

Обед.  
Организационно-технические вопросы (консультирование кураторами участников 

фестиваля по вопросам организации работы фестиваля, согласование заявок 

выступлений в соответствии с программой) 

Ужин. 

Подведение итогов дня 

26. 04.2021 

понедельник 

 

 

9.00- 9.30 

 

 

9.30-11.00 

 

 

 

 

 

11.00-11.20 

 

 

11.20- 11.40 

 

 

11.40- 11.50 

 

 

 

 

 

 

 

11.50-12.10 

 

 

 

 

Идея дня: Сохранение русского языка как национальной ценности здорового 

духа 

Модератор дня: Сундукова А.К., Демидова В.Н. 

 

Пленарное заседание. Здоровый педагог – здоровый ребенок»: ценности и смыслы 

здоровьесбережения в ДОУ. Сундукова Алла Константиновна, декан 

факультета ДиНО 

Тренинг: 

Лаборатория умных движений (здоровьесберегающие упражнения, 

восстанавливающие и стимулирующие функции речи, мозга) Демидова Валентина 

Евгеньевна, к. пед. н., доцент, педиатр, иммунолог, автор пособий и курсов по 

здоровьесбережению, г. Ростов-на-Дону. 

Инновационная гостиная 

Мастер-класс «Развитие речи дошкольников посредством кинезиологических 

практик» Корж Екатерина Владимировна, старший воспитатель ММРЦ - 

МБДОУ  – детский сад №27, г. Батайск 

«Мозжечковая стимуляция с помощью доски Бильгоу как условие развития речи 

дошкольников. Попкова Елена Александровна, воспитатель ММРЦ МБДОУ – 

№10, г. Батайск 

Видеосалон лучших педагогических практик «Здоровый дошкольник». 

1. Нетрадиционные технологии физического воспитания дошкольников как 

средство развития здорового ребёнка. Камбулова Юлия Петровна, инструктор по 

физической культуре, ММРЦ - МБДОУ  №27. г. Батайск 

2. Здоровьесберегающие технологии ДОУ в развитии успешного речевого 

поведения дошкольников Гильфанова Наиля Марсовна, старший воспитатель 

ММРЦ - МБДОУ  №10, г. Батайск 

 

Оздоровительный Флешмоб: «Делай как я, посмотри на меня!!!»: опыт 

использования кинезиопесенок в образовательной деятельности ДОУ, учитель-

логопед, Шилова Оксана Викторовна, зам.заведующего по ВМР МБДОУ №31, 

Пелецкая Татьяна Евгеньевна, г. Азов 
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12.10-12.20 

 

 

12.20 -12.50 

 

 

12.50.13.00 

 

13.00-14.00 

16.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00-19.00 

20.00-21.00 

Духовно-нравственное развитие дошкольников в условиях сетевого 

сообщества Аксайского района Ростовской области. Белоконь Оксана 

Владимировна, заведующий МБДОУ №3,г. Аксай 

Акция «Мирная шашечная партия к 76 - летию празднования Дня Победы!» 

Белоконь Оксана Владимировна, заведующий МБДОУ №3, г. Аксай 

 

Открытый микрофон 

 

ОБЕД 

Торжественное открытие Фестиваля: «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались …».  

Ведущие: делегация г. Новочеркасска.  
Приветственное слово Тутовой Ларисы Николаевны, заместителя 

председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, 

руководителя Всероссийской общественной организации «Воспитатели 

России» (г. Москва) 

Приветствие участников фестиваля. Представление официальных делегаций, 

участников фестиваля. Обсуждение и принятие программы фестиваля. 

Сундукова А.К., г. Ростов-на-Дону 

Ужин. 
Подведение итогов дня. Дневник фестиваля. 

27.04.2021 

вторник 

 

9.00-10.00  

 

 

 

 

 

 
 

10.00 -11.00 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 11.15 

 

 

11.15- 11.35 

 

 

 

11.35 - 11.50 

 

 

11.50-12.05 
 
 

Идея дня. Русский язык – язык межнационального государственного общения: 

от отдельного этноса к единой нации  

Модератор дня: Баландина Л.А., Лыкова И.А. 

Пленарное заседание. Духовно-нравственный потенциал русского языка.  

«Язык языку весть подает. Приобщение детей к традициям и ценностям 

Отечества в социокультурной среде»  
Лыкова Ирина Александровна, доктор педагогических наук, заместитель 

директора по инновационной деятельности, главный научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования», академик Международной академии наук 

педагогического образования, г. Москва. 
Инновационная гостиная:  

Готовность педагога детского сада к развитию речи ребенка в музыкальной и 

театрализованной деятельностях Буренина Анна Иосифовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, директор Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Аничков 

мост», главный редактор журнала «музыкальная палитра», г. Санкт-

Петербург  
Комплексный подход к развитию речевой активности дошкольников в условиях 

поликультурной среды ДОУ методический аспект. Поминова Марина Алексеевна, 

старший воспитатель, ММРЦ – МБДОУ № 121, г. Батайск (видео) 

Мастер – класс: «Звучащие жесты как эффективное средство развития речевой 

активности дошкольников», Янкина Наталья Юрьевна, учитель-логопед 

МБДОУ детский сад № 51, г. Новочеркасск. 

Литературный турнир. Культура речи в условиях поликультурной языковой среды 

ДОУ. Баландина Л.А., старший методист отдела ДиНО  

Игровой речевой видео-тренинг «Риторика для малышей». Артемова Екатерина 

Федоровна, учитель-логопед ММРЦ-МБДОУ № 177, г. Ростов- на –Дону. 
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12.05-13.00 
 
 
 
 
 
 
 
13.00-14.00 
14.00-18.00 
 
18.00-19.00 
20.00-21.00 
 

 

 

21.00 -21.30 

 

Бюро интеграции: взаимосвязь задач развития речи с ФГОС ДО. Педагогическая 

находка. 1. Образовательная робототехника в развитии алгоритмического 

мышления дошкольников. Кононова Наталия Владимировна,  

Мастер-класс «Развитие алгоритмических умений дошкольников средствами 

образовательной робототехники» старший воспитатель МБДОУ № 75, г. Ростов-

на-Дону, победитель регионального этапа конкурса «Воспитатель годаДона-

2021», г. Ростов-на-Дону 

Обед 

Свободное время участников  

Ужин.  

Литературная игра «Что, где, когда»: речевые посиделки. Ведущие: 

делегация  г. Батайска (Гильфанова Н.М.). Хореографическая 

логоритмика, делегация Сальска (хореограф, ММРЦ-МБДОУ13) 

Подведение итогов дня. Дневник фестиваля. 

28. 04.2021 

среда 

 

9.00- 10.30 

 

 
 

 

 

 

10.30 – 11.00 

 

 

11.00-11.20 

 

 

 

11.20 -11.40 

 

 

 

11.40 – 12.00 

 

 

12.00-12.20 

 

 

 

12.20 – 12.40 

 

 

 

12.40-13.00 

 

13.00-14.00 

 

Идея дня. Театр – средство формирования интереса к русскому языку и 

литературе в условиях поликультурного социума 

Модераторы дня: Совгир Н. Н., Буренина А.И. 

Пленарное заседание. Детский театр как условие развития речи и креативных 

качеств личности ребенка-дошкольника. 

Буренина Анна Иосифовна, кандидат педагогических наук, доцент, директор 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост», главный редактор журнала «музыкальная палитра» г. 

Санкт-Петербург 

Инновационная гостиная 

Мастер-класс: Дидактические сказки как основа образовательных ситуаций для 

детей старшего дошкольного возраста. Буренина Анна Иосифовна  

 

Театральный видео-арт-салон: опыт театрализованной деятельности в рамках 

фестиваля «Браво, дети!»: «Хоттабыч в гостях у детей». Саркисян Элина 

Магомедовна, старший воспитатель МБДОУ № 102, г. Ростов-на-Дону 

 

Развивающий потенциал музыкально - игровой деятельности в развитии 

эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста. Батракова Галия 

Тагировна, музыкальный руководитель ММРЦ – МБДОУ № 177, г. Ростов-на-

Дону. 

 

Театральная гостиная: Игры - драматизации как средство развития образной речи. 

Будай Татьяна Александровна, воспитатель ММРЦ - МБДОУ№ 13, г. Сальск 

Мастер-класс: Развитие связной речи в условиях организации театрализованной 

деятельности «Сказка в коробке». Новосельцева Оксана Борисовна воспитатель 

МБДОУ № 6, Старикова Виктория Викторовна, старший воспитатель, 

Новосельцева Оксана Борисовна, воспитатель, г. Азов 

Мастер – класс: «Ленточная сказка» как способ развития воображения и ручной 

умелости, Шаповалова Виктория Александровна, воспитатель МБДОУ 

детский сад № 47, г.  Новочеркасск 

 

Открытый микрофон. 

 

ОБЕД 



 8 

14.00-18.00 

18.00-19.00 

20.00-21.00 

 

 

 

21.00 -21.30 

Свободное время участников 

Ужин. 

Ведущие вечера. Праздничная программа «Театральные посиделки», делегация 

г. Сальска. 

Ведущие театрального вечера: Парасоцкая Ольга Викторовна, заведующий 

МДОУ№ 13, г. Сальска.  

Подведение итогов дня. Дневник фестиваля. 

29.05.2021 

Четверг 

 

 

9.00 - 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 - 11. 00 

 

 

 

11.00 – 11.20 

 

 

11.20-11.40 

 

 

 

11.40-11.50 

 

 

 

11.50-12.00 

 

 

12.00-13.00 

 

13.00-14.00 

14.00-18.00 

18.00-19.00 

20.00-21.00 

 

 

 

21.00 -21.30 

Идея дня: «Народная культура как инструмент сохранения, передачи и 

дальнейшего развития духовного  наследия в условиях поликультурного 

языкового пространства» 

Модератор дня: Баландина Л.А., Лыкова И.А.  

Проектная мастерская:  
«ДРУЖНЫЙ КАРАГОД (от изготовления народной куклы к праздничному 

хороводу и народному календарю)». Материалы для творчества: лоскуты x/б ткани 

или носовые платки, или упаковочная бумага; прочные нитки, ленточки.  

Лыкова Ирина Александровна, доктор педагогических наук, заместитель 

директора по инновационной деятельности, главный научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования», академик Международной академии наук 

педагогического образования, г. Москва  
Инновационные гостиные:  

Мастер-класс: Музыка-речь-движение (Хороводы и куклы). Влияние 

музыкально-ритмических композиций на коррекцию и развитие речи 

ребенка. Буренина Анна Иосифовна 

«Формирование речи дошкольников посредством изобразительного искусства» 

Гончарова Александра Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 31, г. Батайск 

Бюро интеграции: взаимосвязь задач развития речи с ФГОС ДО. "Интеграция 

технологии Марии Монтессори и "Бусоград" в развитии речи детей дошкольного 

возраста". Разбаум Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ № 29, г. Батайск 

Видео-практика. Внедрение STEM-образования в образовательном процессе ДОУ: 

образовательный модуль «Lego-конструирование». Мирошникова Ольга 

Юрьевна, воспитатель МБДОУ № 121, Батайск. 

Игровые технологии – форма поддержки и сопровождения речевой коммуникации 

взрослых и детей в поликультурном социуме. Бондарева Ирина Александровна, 

МБДОУ № 30, г. Азов 

Квест Игра «В поисках плодов знаний, путешествуя по играм В.В. Воскобовича»,  

 

ОБЕД. 

Свободное время участников 

Ужин. 
Праздничное закрытие фестиваля.  

Праздничная программа «В единстве наша сила», делегация г.Батайска 

Вручение сертификатов участия. 

 

Подведение итогов работы Фестиваля. Дневник фестиваля. 

30.04 

Пятница 

  

9.00 - 10.00 

Идея дня. Роль искусства в открытии детьми слов и смыслов родной речи. 

Модератор: Сундукова А.Х., Лыкова И.А. 

Инновационная гостиная:  

Роль искусства в открытии детьми слов и смыслов родной речи. Рыбак Евгения 
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10.00 - 10. 20 

 

 

10. 20-11.00 

 

11.00 – 11.20 

 

 

11.20-13.00 

 

 

 

13.00-14.00 

14.00-18.00 

18.00-19.00 

20.00-21.00 

 

 

21.00 -21.30 

Владимировна, к.п.н., доцент кафедры непрерывного образования, ГАОУ ПО 

ИРО, г. Севастополь. 

«Потенциал разных видов искусства для позитивной социализации детей в 

языковом пространстве». Долгорукова Галина Викторовна, заведующий ГОУ 

«Антрацитовский ясли-сад №21», ЛНР 

Вариативная модель художественно-эстетического развития в открытии детьми 

слов и смыслов родной речи дошкольников Лыкова И.А., г. Москва 

Модель социально - коммуникативного развития детей дошкольного возраста как 

средство языковой социализации в ДОУ. Каплина Вероника Николаевна, 

старший методист МБДОУ № 27, г. Новочеркасск. 

 

Праздничное закрытие фестиваля.  

Праздничная программа «В единстве наша сила», делегация г.Батайска 

Вручение сертификатов участия. Заключительное слово. Сундукова А.Х., 

Баландина Л.А., Совгир Н.Н. 

ОБЕД. 

Свободное время участников 

Ужин. 
Педагогический капустник (выступления педагогических сообществ, 

Ростовской области регионов РФ) 

Всероссийский флешмоб. 

Подведение итогов работы Фестиваля. Дневник фестиваля. 

30.04 Отъезд  участников Фестиваля. 

 


