
 
 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ 

Всероссийского конкурса статей «Идеи современности» 

№ ФИО 

участника 

Должность  Номинация Название работы Образовательное 

учреждение,  

город 

Место 

1. Нуруллина 

Оксана 

Владимировна 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

учитель 

химии 

высшей 

квалификаци

онной 

категории 

«Общее 

образование» 

«Использование активных 

форм практико-

ориентированного подхода 

в ранней профориентации 

школьников» 

МБОУ «СОШ № 9» 

г.Нижнекамск РТ 
1 МЕСТО 

2. 

Хаметова 

Файля 

Вагизовна 

воспитатель 

высшей 

квалификаци

онной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Рабочая   программа 

для работы  в кружке 

художественного 

творчества 

«Волшебный  батик» 

МАДОУ «Детский сад 

№14 «Сказка» 

г. Нурлат 

3  МЕСТО 

3. Ильдебенова 

Лариса 

Александровна 

воспитатель 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Мастер-класс для 

родителей «Думай, 

создавай, запоминай. 

Ментальные карты как 

инструмент 

познавательной 

активности 

дошкольников» 

МБДОУ«Детский сад 

комбинированного 

вида №29 

г.Лениногорска» 

муниципального 

образования 

«Лениногорский 

муниципальный район» 

Республики Татарстан 

 

2  МЕСТО 

4. Закирова Алсу 

Фаритовна 

учитель 

начального 

звена 1 

квалификаци

онной 

категории 

«Начальное 

образование» 

«Развитие творческих 

способностей детей 

посредством 

интерактивных игр» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» г. 

Набережные Челны 

 

1  МЕСТО 

5. Насыбуллина 

Эльвира 

Маратовна 

Воспитатель 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

Дошкольное 

бразование 

Мастер-класс. 

Использование  техники 

«Пейзажная монотипия 

как средство 

здоровьесбережения детей 

старшего дошкольного 

возраста 

МБДОУ 

«Детский сад №31 г. 

Лениногорска» 

Р. Т. 

Ул.Ленинградская,71А 

Индекс: 423258 

3  МЕСТО 

6. Белышева 

Александра 

Рашитовна 

Учитель 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Общее 

образование» 

«Работа над проектом на 

уроке и во внеурочное 

время» 

МБОУ «СОШ 

№30»г.Набережные 

Челны 

2  МЕСТО 

7. Насыбуллина 

Эльвира 

Маратовна 

Воспитатель 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Дополнительн

ое 

образование» 

Рабочая программа 

дополнительного  

образования 

«Хатха - йога» для детей 

3-4лет. 

 

МБДОУ 

«Детский сад №31 г. 

Лениногорска» 

Р. Т. 

Ул.Ленинградская,71А 

Индекс: 423258 

3  МЕСТО 

8. Калимуллина 

Ольга 

Васильевна 

воспитатель 

СЗД 

«Дошкольное 

образование» 

День защиты окружающей 

среды 

МБДОУ Детский сад 

комбинированного 

вида №63 «Калинка» 

пгт. Нижняя Мактама 

Альметьевского района 

РТ 

 

2  МЕСТО 

9. Талипова Анна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

первой 

квалификаци

«общее 

образование» 

Внеклассное мероприятие 

«Путешествие в Страну 

Знаний» 

МБОУ «СОШ №30» г. 

Набережные Челны РТ 

 

3  МЕСТО 



онной 

категории 

10. Филиппова 

Наталия 

Михайловна 

Воспитатель 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Сценарий новогоднего 

праздника «Новогодние 

чудеса» 

МБДОУ «Детский сад 

№ 19 с.Старые Челны 

Нурлатского 

муниципального 

района РТ» 

 

3  МЕСТО 

11 Виноградова 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

географии и 

биологии 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Общее 

образование» 

«Использование 

различных приемов 

работы с текстом на 

уроках географии» 

МБОУ «СОШ№30» г. 

Набережные Челны 

 

3  МЕСТО 

12. Мухаметшина 

Наиля  

Нурисламовна 

Воспитатель 

первой 

квалифика 

ционной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Конспект занятия на тему: 

«Доброта живет на свете» 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего 

вида №25 

г.Нижнекамск 

2  МЕСТО 

13.  

Проворнова 

Ирина 

Юрьевна 

воспитатель 

высшей 

квалифика 

ционной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Педагогический проект 

Речь и эмоции 

МБДОУ «Детский сад 

присмотра и 

оздоровления детей 

№14 «Подсолнушек» 

ЧМР РТ 

2  МЕСТО 

14.  

Выборнова 

Елена Львовна 

воспитатель 

высшей 

квалифика 

ционной 

категории 

«Дошкол ьное 

образова ние» 

Педагогический проект 

Речь и эмоции 

МБДОУ «Детский сад 

присмотра и 

оздоровления детей 

№14 «Подсолнушек» 

ЧМР РТ 

2  МЕСТО 

15. Задитова 

Гузель 

Ахатовна 

Педагог-

организатор 

«Общее 

образование» 

«Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

МБОУ «Бурметьевская 

СОШ» Нурлатский 

район 

 

3  МЕСТО 

16. Гайфутдинова  

Миляуша 

Миннерашитов

на 

воспитатель «Дошкольное 

образование» 

Конспект ОД  по ФЭМП в 

старшей группе по ФГОС. 

Квест-игра «Спасатели» 

 

МБДОУ «Детский сад 

№12 «Буратино» 

г.Нурлат 

 

3  МЕСТО 

17. Гайфутдинова  

Миляуша 

Миннерашитов

на 

воспитатель «Дошкольное 

образование» 

“УниКуб” (Дидактическая 

игра по ПДД ) 

МБДОУ «Детский сад 

№12 «Буратино» 

г.Нурлат 

 

2  МЕСТО 

18. Хусаенова 

Разиля 

Фаизовна 

Заведующий 

методически

м отделом 

«Дополнительн

ое 

образование» 

«Эффективные механизмы 

– территория 

совершенствования 

качества содержания 

образования» 

МБУДО «ЦДТ Азино» 

 
2  МЕСТО 

19. Кипрова 

Валентина 

Павловна 

воспитатель «Дошкольное 

образование» 

Программа 

дополнительного 

образования по кулинарии 

с дошкольниками 

“Поварёшка.Кухня 

народов Поволжья” 

МБДОУ «Детский сад 

№39 «Килэчэк» 

комбинированного 

вида ЕМР» г. Елабуга 

 

3  МЕСТО 

20. Коновалова 

Надежда 

Ивановна 

Воспитатель 

первой 

квалифика- 

ционной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Любимой маме 

посвящается» 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего 

вида№6 «Аленушка» 

г. Менделеевск 

АБСОЛЮТ

НЫЙ 

ПОБЕДИТЕ

ЛЬ 

21. Барашкова 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

математики 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Общее 

образование» 

Математическая игра 

«Счастливый случай» 

МАОУ «Гимназия № 

57» г. Набережные 

Челны 

 

УЧАСТНИК 

22. Ахметзянова 

Гулия 

Наилевна 

Воспитатель 

среднее 

специальное 

«Дошкольное 

образование» 

Путешествие в поисках 

дорожного знака 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

2  МЕСТО 



образовательное 

учреждение "Детский 

сад № 224 

комбинированного 

вида" Советского 

района г.Казани 

23. Яббарова 

Айгуль 

Ильгизаровна 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня, учитель 

математики 

«Дополнительн

оеобразование

» 

“Кәрәзле телефонның 

файдасы һәм зарары” 

 

МБОУ «СОШ 

с.Ядыгерь», 

Кукморского 

муниципального 

района 

 

1  МЕСТО 

24. Ятрякова 

Александра 

Александровна 

воспитатель 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Проект для второй 

младшей группы 

«Книжкин чемоданчик» 

МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего  

вида № 88» г. 

Нижнекамск 

3  МЕСТО 

25. Тарвердян 

Алсу 

Ханифовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшкй 

квалификаци

онной 

категории 

«Дополнительн

ое 

образование» 

Из опыта работы 

фотошколы «Софит» 

МБУДО «ЦДТ» 

Вахитовского р-на г. 

Казани по организации 

проектной деятельности  с 

учащимися» 

МБУДО «Центр 

детского творчества» 

Вахитовского р-на г. 

Казани 

2  МЕСТО 

26. Салихова 

Марина 

Михайловна 

воспитатель 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Развивающая среда для 

сюжетно-ролевой игры 

«Семья».  - Делаем ремонт 

в квартире. 

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного 

вида с группами для 

тубинфицированных 

детей № 75" 

г.Нижнекамск 

 

1  МЕСТО 

27. Шамсувалиева 

Рауза 

Равильевна 

учитель 

истории 

высшей 

квалификаци

онной 

категории 

«Дополнительн

ое 

образование» 

«Организация 

патриотической работы в 

школьном музее» 

 

МБОУ «Лицей № 177» 

Ново-Савиновского 

района г. Казани 

3  МЕСТО 

28. Мухаметшина 

Венера 

Вазыховна 

воспитатель 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Дополнительная 

Образовательная 

авторская  программа по 

организацию досуга. 

«Воспитание у детей 

толерантного отношения к 

людям других 

национальностей» 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка-

детский сад № 95 

«Мы» Нижнекамского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

 

2  МЕСТО 

29. Зимнурова 

Суфия 

Равиловна 

воспитатель 

высшей 

квалификаци

онной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Познаем играя» 

Авторская программа по 

развитию элементарных 

математических 

представлений в 

подготовительой к школе 

группе 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка-

детский сад № 95 

«Мы» Нижнекамского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

 

2  МЕСТО 

30. Галиева 

Гульназ 

Рамилевна 

воспитатель 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Авторская программа 

«Формирование 

экологического 

мировозрения о родном 

крае у детей 5-6 лет через 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

УЧАСТНИК 



игровую деятельность» 

 

развития ребенка-

детский сад № 95 

«Мы» Нижнекамского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

 

31. Саляхутдинова 

Гульфия 

Сирачтиновна 

учитель 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Общее 

образование» 

«Совместная деятельность 

школы, семьи и 

общественности 

по воспитанию и 

социализации учащихся 

начальной школы» 

 

МБОУ КСШ №3 

г. Кукмор 
УЧАСТНИК 

32. Журавлева 

Ирина 

Германовна 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

 

«Дошкольное 

образование» 

Технологическая карта 

интеллектуальной игры по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию «Что? Где? 

Когда? » 

 

МБДОУ «Детский сад 

№ 22 

комбинированного 

вида» г. Чистополь 

 

 

2  МЕСТО 

33. Шарафутдинов

а Гюзелия 

Гаязовна 

Учитель-

дефектолог 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Технологическая карта 

интеллектуальной игры по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию «Что? Где? 

Когда? » 

 

МБДОУ «Детский сад 

№ 22 

комбинированного 

вида» г. Чистополь 

2  МЕСТО 

34. Булатова 

Эльвира 

Анасовна 

преподавател

ь высшей 

квалификаци

онной 

категории 

«Дополнительн

ое 

образование» 

Открытый урок 

«Волшебные звуки 

скрипки» 

МБУДО «Детская 

школа искусств» 

Приволжского района 

г. Казани 

 

1  МЕСТО 

35. Юртова 

Марина 

Вячеславовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1 

квалификаци

онной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

План – конспект НОД 

физкультурно – речевого 

цикла 

"Сердце свое сберегу, сам 

себе помогу" 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида №40» 

г. Нижнекамск 

УЧАСТНИК 

36. Гарифуллина 

Фарида 

Илтотаровна 

воспитатель 

высшей 

квалификаци

онной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Образовательный проект 

для детей с ОВЗ «Первые 

шаги на пути в безопасную 

жизнь» 

МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида 

№13 Снежок» г. 

Елабуга 

 

3  МЕСТО 

37. Маринченко 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель «Дошкольное 

образование» 

Образовательный проект 

для детей с ОВЗ «Первые 

шаги на пути в безопасную 

жизнь» 

МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида 

№13 Снежок» г. 

Елабуга 

 

3  МЕСТО 

38. Нигаматулина 

Эльвира 

Равиловна 

Преподавател

ь 

первойквали

фикационной 

категории 

«Дополнительн

ое  

образование» 

«Духовно-нравственная  

культура и вокально-

хоровое 

воспитаниедетей:проблем

ы и перспективыразвиия» 

МБУДО «Детская 

школа 

искусств»Приволжский 

район  г. Казань 

 

3  МЕСТО 

39. Васенкова 

Светлана 

Петровна 

воспитатель «Дошкольное 

образование» 

Конспект организованной 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной группе 

по ФКЦМ на тему 

«Ознакомление с 

символикой родного 

города». 

 

МБДОУ «Детский сад 

присмотра и 

оздоровления №24 

«Буратино» 

 

1  МЕСТО 

40. Набиуллина 

Динара 

воспитатель «Дошкольное 

образование» 

Мастер-класс  по теме: 

«Изготовление  

МАДОУ «Детский сад 

№ 117 «Уенчык» г. 
2  МЕСТО 



Рустемовна дидактического пособия 

для детей с ОВЗ. 

«Веселые осминожки»». 

Набережные Челны 

 

41. Самсонова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Формы работы по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида №40» г. 

Набережные Челны 

 

УЧАСТНИК 

42. Гафарова 

Гульнара 

Галимхановна 

учитель 

высшей 

квалификаци

онной 

категории 

«Общее 

образование» 

«Совет районының 

«Милли мәгариф»е  

тарихы                            

музее эшчәнлеге» 

МБОУ «Школа №175» 

г. Казань 

 

1  МЕСТО 

43. Волкова 

Надежда 

Геннадьевна 

воспитатель «Дошкольное 

образование» 

«Воспитание культуры 

поведения у 

дошкольников» 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего  

вида № 11» г. 

Чистополь 

 

2  МЕСТО 

44. Потапова Инна 

Александровна 

Социальный 

педагог 

«Среднее 

профессиональ

ное 

образование» 

«Воспитание личности 

квалифицированного 

специалиста через 

общественные 

объединения» 

ГАПОУ «Елабужский 

политехнический 

колледж» г. Елабуга 

 

2  МЕСТО 

45. Попова 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

«Изучение истории своей 

семьи как средство 

патриотического 

воспитания 

дошкольников» 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего  

вида № 11» г. 

Чистополь 

 

2  МЕСТО 

46. Мустафина 

Эльвира 

Магсумовна 

 

Учитель 

высшей 

квалификаци

онной 

категории 

 

 

 

 

 

«Общее» Из опыта работы по 

программе внеурочной 

деятельности «Родной 

свой край люби и знай» 

 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №141 с 

углублённым 

изучением отдельных 

предметов» г.Казани 

3  МЕСТО 

47. Сафиуллина 

Милауша 

Харисовна 

 

Учитель 

высшей 

квалификаци

онной 

категории 

«Общее» Из опыта работы по 

программе внеурочной 

деятельности «Родной 

свой край люби и знай» 

 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №141 с 

углублённым 

изучением отдельных 

предметов» г.Казани 

3  МЕСТО 

48. Романова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

высшей 

квалификаци

онной 

категории 

«Общее» Из опыта работы по 

программе внеурочной 

деятельности «Родной 

свой край люби и знай» 

 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №141 с 

углублённым 

изучением отдельных 

предметов» г.Казани 

3 МЕСТО 

49. Дмитриева 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

музыки 

«Общее 

образование» 

«Большая перемена» МБОУ «Гимназия № 

183» г.Казань 
1  МЕСТО 

50. Дмитриева 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

музыки 

«Общее 

образование» 

«В поисках затерянной 

мелодии» 

МБОУ «Гимназия № 

183» г.Казань 
2  МЕСТО 

51. Садриева 

Элеонора  

Альбертовна 

воспитатель 

высшей 

квалифика 

ционной 

категории 

«Дош 

кольное 

образование» 

Конспект    

образовательной 

деятельности по 

художественно-

эстетическому воспитанию 

в разновозрастной группе 

с детьми  ОВЗ на тему 

«Любимые домашние 

животные» 

МБДОУ «Детский сад 

присмотра и 

оздоровления №6 

«Звездочка» г. 

Азнакаево 

 

3  МЕСТО 

52. Зайцева 

Лариса 

Музыкальны

й 

«Дошкольное 

образование» 

Статья «Использование 

технологии 

МБДОУ 

«Детский сад №99 
1  МЕСТО 



Анатольевна руководитель моделирования для 

усовершенствования 

педагогического процесса 

в музыкально-

ритмическом развитии 

дошкольников» 

 

комбинированного 

вида» Ново-

Савиновского района 

города Казани 

53. Сайфуллина 

Светлана 

Степановна 

Учитель-

логопед 

высшей 

квалификаци

онной 

категории 

«Дополнительн

ое 

образование» 

Конспект логопедического 

занятия в группе младших 

школьников с 

нарушениями чтения и 

письма, обусловленными 

ОНР, на тему 

«Однокоренные слова. 

Лексическая тема «Осень» 

МБОУ ППМС «Центр 

диагностики и 

консультирования» г. 

Нижнекамск 

1  МЕСТО 

54. Харрасова 

Дилюся 

Гумеровна 

воспитатель 

первой 

квалифика 

ционной 

категории 

«Дошкольное 

образова ние» 

Конспект коррекционно-

развивающего занятия по 

лепке «Поможем бабушке 

Федоре» 

МБДОУ «Детский сад 

присмотра и 

оздоровления №6 

«Звездочка» 

г.Азнакаево 

2  МЕСТО 

55. Нурияхметова 

Гульнара 

Саримовна 

Педагог-

психолог 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Коррекционно-

развивающая работа 

педагога-психолога с 

детьми 

с использованием 

интерактивной доски 

«Путешествие в мир 

эмоций» 

МБДОУ «Детский сад 

№73» г. Казань 

 

2  МЕСТО 

56. Гильмутдинова 

Халидя 

Якубовна 

Учитель-

дефектолог 

первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Общее 

образование» 

«Музыкотерапия в 

коррекцинной работе с 

детьми с нарушениями 

интеллекта» 

ГБОУ «Казанская 

школа № 76 для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

г.Казань 

2  МЕСТО 

57. Гарифуллина 

Алсу 

Хасановна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

технологии 

«Дополнительн

ое 

образование». 

«Эстетическое 

воспитание». 

ГБОУ « 

Набережночелнинская 

школа № 75 для детей с 

овз». 

Г.Набережные Челны 

3  МЕСТО 

58. Каюмова Алия 

Магзумовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшей 

квалификаци

онной 

категории 

«Общее 

образование» 

Исследовательская 

деятельность - условие 

развития творческой 

личности. 

 

МБОУ «Гимназия №27 

с татарским языком 

обучения» г. Казань 

 

3  МЕСТО 

59. Тарасова 

Наталья 

Николаевна 

Методист 

ресурсного 

центра по 

экологическо

му 

воспитанию 

дошкольнико

в 

«Дошкольное 

образование» 

«Природоохранные акции 

– интерактивная форма 

сотрудничества детского 

сада и кадетской школы – 

интернат 

«Охранять природу – 

значит охранять Родину» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида «Сказка» города 

Тетюши» 

3  МЕСТО 

60. Тарасова 

Лариса 

Ивановна 

воспитатель «Дошкольное 

образование» 

«Лэпбук  как форма 

совместной деятельности 

детей и              взрослых 

по речевому развитию» 

МАДОУ 

Детский сад 

«Яблочко»№118 г. 

Набережные Челны 

1  МЕСТО 

61. Сафина Лейсан 

Фаезовна 

воспитатель «Дошкольное 

образование» 

«Игры направленные на 

развитие эмоциональной 

сферы детей старшего 

дошкольного возраста» 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад 

комбинированного 

вида №2 "Радуга" 

2  МЕСТО 



 

Чистопольского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

62. Ветошкина 

Ольга 

Александровна 

воспитатель «Дошкольное 

образование» 

«Персонализированный 

подход в художественной 

деятельности 

к развитию ребенка в 

условиях полилингвальной 

среды» 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад 

комбинированного 

вида №2 "Радуга" 

Чистопольского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

2  МЕСТО 

63. Газизова 

Лейсан 

Салаватовна 

Воспитатель 

по обучению 

детей 

татарскому 

языку первой 

квалификаци

онной 

категории 

«Дошкольное 

образование»» 

 

«Использование ИКТ при 

обучении детей 

татарскому языку в 

детском саду» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида с группами для 

тубинфицированных 

детей №75»  г. 

Нижнекамск 

УЧАСТНИК 

64. Насыбуллина 

Алсу 

Ильдаровна 

Учитель 

родного 

языка и 

литературы 

«Общее 

образование" 

«Роль семьи в 

этнокультурном 

образовании» 

МБОУ 

«Многопрофильная 

школа № 181» г. Казань 

 

2  МЕСТО 

65. Хасаншина 

Венера 

Вячеславовна 

 

воспитатель 

1квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Начальная подготовка 

младших дошкольников к 

сюжетно–ролевой игре. 

Учебно-методическая 

разработка 

МБДОУ «Детский сад 

№9 «Ёлочка» г. Нурлат 

РТ 

 

УЧАСТНИК 

66. Гимадиева 

Лилия 

Анваровна 

 

 

воспитатель 

1квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Краткосрочный проект. "В 

гостях у Оле-Лукойе. 

Ознакомление старших 

дошкольников с миром 

книг" 

 

МБДОУ «Детский сад 

№9 «Ёлочка» г. Нурлат 

РТ 

 

3  МЕСТО 

67. Мингазева 

ГузельСалимов

на 

воспитатель 

1квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Краткосрочный проект. "В 

гостях у Оле-Лукойе. 

Ознакомление старших 

дошкольников с миром 

книг" 

 

МБДОУ «Детский сад 

№9 «Ёлочка» г. Нурлат 

РТ 

 

3  МЕСТО 

68. Маматова 

Лилия 

Аркадьевна 

 

Музыкальны

й 

руководитель 

1квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Проект «Давайте слушать 

вместе» 

МБДОУ «Детский сад 

№9 «Ёлочка» г. Нурлат 

РТ 

 

1  МЕСТО 

69. Бильданова 

Ольга 

Владимировна 

 

 

Воспитатель 

1квалификац

ионной 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

Многофункциональное 

дидактическое пособие 

«Занимательный кубик» 

(«Мавыктыргычшакмак») 

 

МБДОУ «Детский сад 

№9 «Ёлочка» г. Нурлат 

РТ 

 

2  МЕСТО 

70. Абакумова 

Монира 

Абдулхаковна 

 

 

Преподавател

ь  высшей 

квалификаци

онной 

категории 

«Дополнительн

ое  

образование» 

Сценарий концерта для 

детей реабилитационного 

центра    «От Сердца к 

Сердцу!» 

МБУДО «Детская 

школа искусств» 

Приволжского района                       

г. Казань 

 

1  МЕСТО 


