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1. Левашова Элина Сергеевна, учитель-логопед, Муниципальное автономное дошкольное об-

разовательное учреждение  «Детский сад № 401 комбинированного вида» Ново-

Савиновского района г. Казани. Игры-эксперименты в работе учителя-логопеда с дошколь-

никами e-mail: Elina-81@mail.ru. 

2. Вахитова Фания Гарифулловна,  воспитатель МАДОУ  «Детский сад № 401 комбинирован-

ного вида» Театр и татарский язык в детском саду e-mail:. faiava@yandex.ru 

3. Исмагилова Гузель Римовна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад  № 401 комбини-

рованного вида» Ново-Савиновского района г. Казани Театр һәм балалар imhojoke@mail.ru 

4. Афанасьева Светлана Михайловна, воспитатель первой квалификационной категории, МА-

ДОУ «Детский сад № 401» г. Казани. Стимуляция речевого развития детей дошкольного 

возраста средствами сенсорных игр и упражнений lana050966@mail.ru 

5. Майорова Лариса Николаевна, воспитатель высшей категории  МАДОУ «Детский сад № 

401» г. Казани  Использование игр и игровых упражнений в процессе формирования сенсор-

ных эталонов  gin2176@yandex.ru 

6. Галеева,  Эльвира Рустамовна, Студентка 335 группы КФУ, воспитатель МБДОУ «Би-

рюлинский детский сад «Белочка» Высокогорского муниципального района, Экологическое 

воспитание детей дошкольного возраста через театрализованную деятельность elvira. 

rustamovna1971@mail.ru 

7. Гильманова Гульнара Ирековна Институт психологии и образования, Казанский федераль-

ный университет, 420008, Россия, Казань, Кремлевская, 18. ЭТНОС И КУЛЬТУРА В МЕЖ-

НАЦИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ УЧАЩИХСЯ ТАТАРСТАНА. E-mail: gul-

nara.gilmanova.2015@mail.ru 

8. Кирягина Оксана Викторовна, учитель-логопед  высшей квалификационной категории  

МАДОУ «Детский сад № 62 комбинированного вида» Кировского района города Казани. 

Использование традиционных и инновационных педагогических технологий при разучива-

нии стихов татарских поэтов в ходе коррекционной работы с детьми-логопатами 

(ksyta08@mail.ru)  

9. Ахметзянова  Римма. Завдатовна, воспитатель по обучению детей татарскому языку высшей 

квалификационной категории МАДОУ  «Детский сад № 62 комбинированного вида» Киров-

ского района города Казани. Использование традиционных и инновационных педагогиче-

ских технологий при разучивании стихов татарских поэтов в ходе коррекционной работы с 

детьми-логопатами arz1978@mail.ru 

10. Комарова Г.Х. Воспитатель  Муниципального  автономного дошкольного образовательного  

учреждение «Детский сад №127 комбинированного вида с татарским языком воспитания и 

обучения» Советского района г. Казани. ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  zukhramyx amedova@mail.ru 

11. Мухамедова З.Ф. Воспитатель  Муниципального  автономного дошкольного образователь-

ного  учреждение «Детский сад №127 комбинированного вида с татарским языком воспита-

ния и обучения» Советского района г. Казани. ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО-

СТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  zukhramyx amedova@mail.ru 

12. Майорова Лариса Николаевна  воспитатель   высшей категории  МАДОУ «Детский сад № 

401» г. Казани. Использование игр и игровых упражнений в процессе формирования сен-

сорных эталонов gin2176@yandex.ru 

13. Шагиахметова Г.А. воспитатель высшей  квалификационной категории  Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 350 комбинированно-

го вида» Кировского района г.Казани. Цветная палитра 
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14. Николаева Александра Львовна, старший воспитатель, педагог-психолог. МАДОУ «ЦРР - 

Детский сад №88» Кировского района г. Казани Мультёшки». Педагогический проект по 

развитию детей старшего дошкольного возраста средствами активной мультипликации с ис-

пользованием народной игрушки. e-mail: as1674as @gmail.com 

15. Бочкарева Е.Н. воспитатели первой квалификационной категории Муниципальное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский сад №350 комбинированного вида» Кировского 

района г. Казани. Театр и дети 

16. Шагиахметова Г.А. Высшей квалификационной категории Муниципальное дошкольное об-

разовательное учреждение «Детский сад № 350 комбинированного вида» Кировского района 

г. Казани. Театр и дети 

17. Морозова Вера Владимировна. ГБОУ «Казанская школа – интернат   им. Е.Г. Ласточкиной 

для детей с ограниченными возможностями здоровья»,  дошкольное отделение, Казань, Рос-

сийская Федерация. Развитие творческих способностей дошкольников с нарушением слуха. 

E-mail: vvmorozova75@mail.ru 

18. Исмагилова Гузель Римовна старший воспитатель МАДОУ «Детский сад  №401 комбиниро-

ванного вида» Ново-Савиновского района г. Казани Театр һәм балалар. imhojoke@mail.ru 

19. Парфенюк Антонина Васильевна Государственное автономное профессиональное образо-

вательное учреждение «Казанский педагогический колледж»Повышение педагогической 

культуры будущих воспитателей в условиях взаимодействия дошкольной организации с се-

мьёй E-mail: AntoninaAntonina1993@mail.ru 

20. Джафарова Елена Николаевна. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Гимназия № 20 имени Абдуллы Алиша» Некоторые аспекты работы с одаренными детьми в 

непрофильных классах E-mail: dzhafa17@ mail.ru 

21. Панцырева Майя Валерьевна. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Гимназия № 52» Приволжского муниципального района,  О системе интегрированного обу-

чения в начальной школе E-mail:  mpancyreva@mail.ru 

22. Захарова Марина Анатольевна, Насырова Фарида, Соснин Дмитрий. Муниципальное бюд-

жетное образовательное учреждение "Гимназия 52"  Приволжского района, Открытые за-

дачи на уроках математики E-mail: mamo4ka-42@mail.ru 

23. Гайфиева Галина Владимировна. Муниципальное казённое учреждение «Управление образо-

вания Исполнительного комитета города Казани»,  Особенности психологической адапта-

ции соматически ослабленных детей раннего возраста. u 

24. Гарифуллина Альмира Маратовна. Институт психологии и образования Казанского (При-

волжского) федерального университета / Педагогическая технология подготовки будущих 

педагогов к работе в детской поликультурной среде.  

25. Шулаева Дарья Вадимовна. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение "Детский сад комбинированного вида № 25 "Аленушка" села Осиново Зеленодоль-

ского муниципального района Психологическая культура родителей как фактор становления 

гармоничной личности ребенка. E-mail: dar__ja@mail.ru 

26. Фәттахова Миләүшә Габдрәүф кызы, Базарлы Матак гомуми урта белем мәктәбенең татар 

теле һәм әдәбияты укытучысы Бердәм республика тестына әзерлек 

27. Валиуллина А.Х.- воспитатель  МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида «Василёк» 

ЗМР Выявление и работа с одарёнными детьми в ДОУ E-mail- alsu-87-87@mail.ru 

28. Гайнуллина Ильсия Рафкатовна. учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 

52. Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы 

29. Сосипатрова Н.М., учитель английского языка МБОУ « Гимназия № 52 » Приволжского 

района г. Казани. ПОЛИЛИНГВИЗМ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛО-

ВЕКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

30. Белова Ольга Васильевна, воспитатель 1-й квалификационной категории, Детский сад № 317 

Московского района г. Казани Педагогические условия обучения детей риторике  

31. Курбанова Марина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 52. Фор-

мирование навыков самоорганизации младших школьников как условие сохранения здоро-

вья 

32. Прошина Альбина Юнусовна, учитель начальных классов высшей квалификационной кате-

гории Гимназии №52 
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33. Хасанова Гульсина Маратовна, учитель начальных классов высшей квалификационной кате-

гории МБОУ «» Приволжского района г. Казани. Формирование духовно-нравственной 

культуры школьников на уроках ОРКСЭ по модулю «Основы светской этики» 

34. Садыйкова Лейсан Минахметовна. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение "Детский сад № 251 компенсирующего вида" Советского района г.Казани. 

Игра как средство воспитания экологической культуры детей дошкольного возраста 

2466045@mail.ru 

35. Казакова В.А. Педагогика М.Монтессори как действующая модель формирования простран-

ства поликультурного воспитания дошкольников  

36. Апакова Людмила Сергеевна. НОУ «Престиж-школа, детский сад «Созвездие», Казань. 

Сюжетно-ролевая игра как средство формирования межличностных отношений детей стар-

шего дошкольного возраста E-mail: m.apackova@mail.ru 

37. Сингатуллина Рузия Салимовна. МБДОУ Алькеевский район, с. Чувашский Брод. Педагоги-

ческие аспекты формирования этнокультурной идентичности у детей дошкольного возраста. 

E - mail: ruziya1993@mail.ru 

38. Субаева Маргарита Игоревна. Магистрант ИПО КФУ. МБДОУ «Детский сад № 58 присмот-

ра и оздоровления» Московского района г. Казани. Особенности экологического образова-

ния детей раннего возраста в детском саду присмотра и оздоровления.  

39. Сухорукова Ирина Юрьевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №115» Авиастро-

ительного района г. Казани, магистрант Института психологии и образования КФУ, 1 курс, 

группа 17.1-629. Оптимизация неклассических художественных технологий в условиях до-

школьного образования. E-mail: sukhorukova74@bk.ru 

40. Мухаметзянова Рамзия Саубанова, студентка 334 группа дош. МБДОУ 17 Приволжского 

района. Воспитатель. E-mail: ram. Muham @yandex.ru 

41. Фаттериева Н.С  МБДОУ  "Новокинерский детский сад" Арский район, с. Новый Кинер 334 

гр  4 курс.  

42. Самигуллина Г.М.МБДОУ  "Новокинерский детский сад. Арский район, с. Новый Кинер. 

334 гр  4 курс.  

43. Габбасова Л. МБДОУ Сабинский детский сад №4 "Кыңгырау" 334 гр  4 курс.  

44. Гарифзянова Г.Р. Арский район,с.Новый Кинер. МБДОУ "Новокинерский детский сад».  

45. Юнусова А.И. МБДОУ  Детский сад №6 "Радуга. Кукморский район. 334 гр.   4 курс. 

46. Ахметова Г.И. МБДОУ № 24 "Энжекәй" г. Казань  

47. Салимуллина Р.М. Педагог-психолог: Муниципальное  бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад №143 комбинированного вида»  Советского района горо-

да Казани Сказкотерапия  как средство формирования навыков безопасного поведения  де-

тей дошкольного возраста ds.143kzn@mail.ru 

48. Коробкова Е.В. Воспитатель Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №143 комбинированного вида»  Советского района города Казани 

Сказкотерапия  как средство формирования навыков безопасного поведения  детей до-

школьного возраста ds.143kzn@mail.ru  

49. Зиятдинова Р.М. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №143 комбинированного вида»  Советского района города Казани Сказкоте-

рапия  как средство формирования навыков безопасного поведения  детей дошкольного воз-

раста ds.143kzn@mail.ru. 

50. Янковская Е.В.Ст.воспитатель Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №143 комбинированного вида»  Советского района города Казани 

Сказкотерапия  как средство формирования навыков безопасного поведения  детей до-

школьного возраста ds.143kzn@mail.ru 

51. Нигметзянова Жанна Михайловна МБДОУ № 110 «Детский сад комбинированного вида» 

Ново-Савиновского района г.Казани. Инструктор физической культуры высшей квалифика-

ционной категории.  

52. Зиятдинова Люция Рафкатовна МАДОУ «Детский сад № 314 комбинированного вида» Мос-

ковского района г.Казани. Воспитатель первой квалификационной категории. 

aigulchik27@mail.ru   

53. Габитова Г.А., старший воспитатель МАДОУ "Детский сад №294" Московского района г. 

Казани, yulaevaga@mail.ru 
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54. Якупова А.Ф., музыкальный руководитель МАДОУ "Детский сад №294" Московского райо-

на г. Казани, alina300488@bk.ru 

55. Макашева Р.Г., воспитатель по обучению татарскому языку МАДОУ "Детский сад № 294" 

Московского района г. Казани, alina.makasheva@mail.ru 

56. Мифтахова Гульшат Нафиковна. Инструктор по физическому воспитанию МБДОУ «Би-

рюлинский детский сад «Белочка» Высокогорского муниципального района. Проект по фи-

зической культуре в старшей группе на тему: «Поездка в зоопарк» lilij.gal.71@mail.ru 

57. Блаженнова Елена Валерьевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №143 

комбинированного вида» Советского района г.Казани Формирование основ музыкальной 

культуры, развитие эмоционально- чувственной сферы через восприятие сказочных образов 

в музыке. 

58. Чикунова Марина Александровна МАДОУ «Детский сад № 88» г. Казани mari-

na.chikunova@yandex.ru 

59. Зинина Наталья Владимировна МАДОУ «Детский сад № 88» г. Казани zinina.69@bk.ru     

60. Романова Татьяна Михайловна Воспитатель ЦРР МАДОУ «Детский сад № 88» г. Казани  

tania.rom71@yandex.ru  

61. Шарапова Лилия Минзияровна педагог-психолог МАДОУ № 294 города Казани. 1) Коррек-

ция застенчивого поведения детей дошкольного возраста. 2) Современные информационные 

и коммуникативные технологии в обучении дошкольников английскому языку Lilya92-

92@mail.ru 

62. Шушанова Светлана Владимировна, студентка  335 группы КФУ, 4 курс,  воспитатель выс-

шей квалификационной категории МАДОУ  «Детский сад № 408 комбинированного вида» г. 

Казань   Опыт работы по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма svetlana_gold777@mail.ru  

63. Мусина Гульнара Альбертовна воспитатель 1 квалификационной категории МБДОУ «Дет-

ский сад №280» Советского района города Казани Инновационная совместная работа роди-

телей, детей и воспитателя guly.musina@mail.ru 

64. Мельникова Наталья Юрьевна, воспитатель высшей квалификационной категории, МАДОУ 

«Детский сад №408» Советского района г. Казани, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  E- mail: natalia5810@mail.ru 

65. Ахметжанова Флера Хатиповна, воспитатель высшей квалификационной категории МАДОУ 

«Детский сад №408 комбинированного вида» г. Казань Мәктәпкәчә яшьтәге балаларны 

тәрбияләүдә татар халык педагогикасы – киң һәм күптөрле белемнәр җыелмасы E-mail: 

flera43@mail.ru 

66. Харитонова Диляра Шаукатовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 59» Советского рай-

она г. Казани, студентка 335 группы ИПО КФУ; РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗ-

РАСТА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ E- mail: dilyara_soul_haritonova@mail.ru 

67. Монахова Наталья Евгеньевна, музыкальный руководитель высшей квалификационной ка-

тегории МАДОУ № 408 Советского района г. Казани ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА E-mail: monahova 75@ mail.ru 

68. Кузьмина Н.Ф. учитель-логопед МАДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад № 88» Ки-

ровского района г. Казани Город  Казань -  глазами детей,  

69. Симонова М.В. учитель-логопед МАДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад № 88» Ки-

ровского района г. Казани Город  Казань -  глазами детей,  

70. Калимуллина Р.Ф. воспитатель по обучению татарскому языку МАДОУ «Центр развития 

ребенка- Детский сад №88» Кировского района г.Казани Город  Казань -  глазами детей 

detskiisad88@yandex.ru 

71. Королева А.В.  Рубцова Е.В.; воспитатель первой квалификационной   категории Муници-

пальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 387» Московского района г. Казани Авторская программа по работе с роди-

телями по экологическому воспитанию в детском саду «Сбережем планету вместе». Любовь 

Михайловна Григорьева, воспитатель первой категории, МАДОУ «Детский сад №408» Со-

ветского района г. Казани; ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ  E- mail: glm5410@mail.ru Смирнова С.Г. Инструктор по обучению пла-

ванию МАДОУ «Центр Развития Ребенка - Детский сад № 88» Кировского района г. Каза-

ниСоловьева А.Ю. Заведующий МАДОУ «Центр Развития Ребенка - Детский сад № 88» Ки-

mailto:alina300488@bk.ru
mailto:alina.makasheva@mail.ru
mailto:lilij.gal.71@mail.ru
mailto:marina.chikunova@yandex.ru
mailto:marina.chikunova@yandex.ru
mailto:zinina.69@bk.ru
mailto:tania.rom71@yandex.ru
mailto:Lilya92-92@mail.ru
mailto:Lilya92-92@mail.ru
mailto:svetlana_gold777@mail.ru
mailto:guly.musina@mail.ru
mailto:natalia5810@mail.ru
mailto:flera43@mail.ru
mailto:dilyara_soul_haritonova@mail.ru
mailto:monahova75@mail.ru
mailto:detskiisad88@yandex.ru
mailto:glm5410@mail.ru


ровского района г. Казани Е-mail: detskiisad88@yandex.ruНиколаева А.Л. Старший воспита-

тель МАДОУ Центр Развития Ребенка - Детский сад № 88» Кировского района г. Казани. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ПОПЛАВОК» В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ В ДОУАнтипова Любовь Федоровна – воспитатель МА-

ДОУ «ЦРР - Детский сад № 88»Рассомахина Марина Александровна - воспитатель МАДОУ 

«ЦРР - Детский сад № 88» Формирование основ безопасного поведения у детей младшего 

дошкольного возраста E-mail: Rassoviktor@yandex.ruЯмбулатова Елена Алексеевна, воспи-

татель МБДОУ «Детский сад № 280» ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СОСТАВЛЕНИЮ 

РАССКАЗОВ ПО КАРТИНЕ elenadianarinat@mail.ruШайдуллина Гюзель Равильевна воспи-

татель МБДОУ «Детский сад № 417 комбинированного вида с татарским языком воспитания 

и обучения Кировского района г.Казани Модель эколого-развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении  sadik417@mail.ruИскандерова Анжелика Ильдаровна Сту-

дентка магистратуры Института психологии и образования К(П)ФУ Воспитатель МАДОУ 

«ЦРР-Детский сад № 88» Кировского района г. Казани Развитие интереса у детей старшего 

дошкольного возраста к профессиям ближайшего социума через проектную деятельность 

Email: iskanderova. Anzhis 2012@yandex.ruГульшат Зулкарнаевна Якупова, воспитатель по 

обучению татарскому языку высшей квалификационной категории МАДОУ «Детский сад 

№408 комбинированного вида» г. Казань ТАТАР ТЕЛЕН ӨЙРӘТҮ ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ 

УЕННАРНЫҢ ӘҺӘМИЯТЕ Е-mail: alsalalsal@mail.ruДенисова И.В. - воспитатель высшей 

квалификационной категории  МАДОУ «ЦРР - Детский сад № 8» Кировского района 

г.КазаниВоронина О.П. - учитель-логопед первой квалификационной категории  МАДОУ 

«ЦРР - Детский сад № 8» Кировского района г.КазаниНиколаева А.Л.- старший воспитатель 

высшей квалификационной категории,   педагог-психолог Формирование семейных ценно-

стей через осуществление партнерского взаимодействия участников педагогического про-

цесса e-mail: irinka.denisova72@mail.ruЧашева Гузель Халилевна воспитатель высшей ква-

лификационной категории МАДОУ «Детский сад № 61 комбинированного вида» Ново-

Савиновского района г. Казани Вот и вышел человечек  Сергеева В.Л.,Максудова Г.М., Му-

лина Г.М. МАДОУ "Детский сад № 61 комбинированного вида" "Экологический проект" 

87. Пустобаева Лилия Хамбаловна воспитатель МБДОУ «Детский сад № 417 комбинированного 

вида с татарским языком воспитания и обучения» Кировского района г. Казани Использова-

ние сказки в экологическом воспитании дошкольников»  

lilija25041961@mail.ruХуснутдинова Марва Галиевна Воспитатель по обучению татарскому 

языку МАДОУ «Детский сад № 61 комбинированного вида» Обучение  чтению  по  кубикам 

Н.А. Зайцева на татарском  языке Загрутдинова Римма Рустемовна Магистр группы 17.1-514 

Института психологии и образования КФУ Инновационные технологии методической дея-

тельности в дошкольной образовательной организации как средство развития творческой 

активности педагогов rimulya8@mail.ruМингазова Александра Сергеевна Высокая Гора Пу-

тешествие в Вообразилию» для детей подготовительной группы Сабиржанова  Ильзира  Ра-

шитовна Воспитатель: Высокая Гора Генеалогическое древо» для детей старшей группы 

92. Петрова Фарида Фаритовна, воспитатель I квалификационной категории МАДОУ № 317 

Московского района города Казани В МИРЕ ТРАНСПОРТА Ахмадиева Наиля 

Мухаметовна, воспитатель по обучению татарскому языку, МАДОУ "Детский сад № 372» 

ТРИЗНЫ ЯРДӘМГӘ АЛЫП nailya1951@mail.ruГазизова Эльмира Фаритовна, , старший 

воспитатель, МАДОУ "Детский сад № 372» ТРИЗНЫ ЯРДӘМГӘ АЛЫП 

gazizova_1@mail.ruМязитова Зульфия Саитовна, воспитатель по обучению татарскому язык,  

МАДОУ "Детский сад № 372 ТРИЗНЫ ЯРДӘМГӘ АЛЫП mzs1979@mail.ruАхмадиева 

Гульсина Камиловна, воспитатель по обучению татарскому языку, МАДОУ «ЦРР № 387» 

ТРИЗНЫ ЯРДӘМГӘ АЛЫП gulsina.ahmadieva@yandex.ruАлександрова Г.Р., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с татарским языком обучения и воспитания 

№130» Приволжского района города Казани ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В 

РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПО РАЗ-

ВИТИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

alex140174@mail.ruСамигуллина Эльвира Рафаэловна воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

417 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Кировского района 

г. Казани Волшебная бумага - оригами sadik417@mail.ruАфанасьева Мария Анатольевна, 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 25» Приволжского района 

г.Казани Формирование элементарной коммуникативной компетенции дошкольников на  
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интегрированных занятиях по английскому языку и художественному творчеству de-

sad@mail.ruГульнара Тимергалиевна Батрутдинова, воспитатель МАДОУ «Центр развития 

ребенка – Детский сад № 25» Приволжского района г. Казани Экономическое  воспитание 

детей дошкольного возраста посредством сказки desad@mail.ruШаклеина Л.И.  воспитатель 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 143 «Радуга» Совет-

ского района г. Казань Проектная деятельность «Витамины на нашей грядке». Муртазина 

Р.В. воспитатель 1 кв.категории Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад 143 «Радуга» Советского района г. Казань Проектная деятельность «Витамины 

на нашей грядке».Ямаева М.И. воспитатель по татарскому языку 1 кв. категории Муници-

пальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 143 «Радуга» Советского 

района г. Казань Проектная деятельность «Витамины на нашей грядке». Шипунова Лариса 

Анатольевна-старший воспитатель, высшая квалификационная категория Муниципальное 

бюджетное  дошкольное образовательное учреждение"Детский сад комбинированного вида 

№37 "Василёк" ЗМР РТ  Хамидуллина Луиза Ленаровна-воспитатель по обучению татарско-

го языка, первая квалификационная категорияБелкина Ольга Владимировна-

логопедТимохина Надежда Юрьевна-воспитатель, первая квалификационная катего-

рияКрасиенко Елена Васильвна- воспитатель,первая квалификационная категорияПигилева 

Светлана Николаевна - воспитательСопина Юлия Александровна-воспитательГайнуллина 

Фарида Фаридовна - воспитательЕгорова Наталья Валерьевна - воспитательПигеняшкина 

Мария Алексеевна   воспитатель   Валиуллина Алсу Хамисовна- воспитатель.Зиятдинова 

Л.Р., воспитатель МАДОУ «Детский сад №314 комбинированного вида» Московского райо-

на города Казани ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ  РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ  НА МАТЕРИАЛАХ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

aigulchik27@mail.ruМусина Гульнара Альбертовна студентка группы 335 КФУ, воспитатель 

первой категории МБДОУ«Детский сад №280» г. Казань РОЛЬ ФОЛЬКЛОРА В РАЗВИТИИ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.guly.musina@mail.ruНасырова 

Светлана Анатольевна, педагог-психолог I квалификационной категории МБДОУ «Детский 

сад №133 комбинированного вида» Кировского района города Казани ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИ-ЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДО-

ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ svetlana.nasyrov@yandex.ru 

118. Кравец Елена Николаевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 115» Авиастроительного 

района г. Казани Речевое развитие детей дошкольного возраста посредством пиктограмм. 

Роль  сказки в экологическом воспитании дошкольников  

119. Вахитова Фания Гарифулловна МАДОУ 401  

120. Сираева Лейсан Нурисламовна (Siraeva Leisan) Муниципальное автономное учреждение 

«Детский сад № 43 комбинированного вида» Приволжского района. Теория и практика со-

временного семьеведения в дошкольном образовании  

121. Насырова Светлана Анатольевна МБДОУ "Детский сад № 133 комбинированного вида" Ки-

ровского района города Казани. Педагог-психолог первой квалификационной категории.  
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