
  Тема РИП:  «Региональная образовательная программа дошкольного образования. Обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания образовательных программ в контексте ФГОС ДО в рамках повышения 

квалификации». 

Куратор направления  инновационной деятельности: Исламова Г.Г. 

 

№ 

 

Ф.И.О. Должность Место работы Тема РИП заявителя 

1 2 3 4 5 

1. Абдрахманова 

Гульназ 

Мияссяровна 

 

Воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №399 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани 

Развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста 

2. Абдулганеева 

Айсылу 

Накиповна 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №180 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани 

Детский фитнес, как средство повышения 

двигательной активности детей 

дошкольного возраста 

3. Аблязова  

Наиля  

Мансуровна 

 

  

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №377 

комбинированного вида с 

обучением и воспитанием на 

татарском языке» Советского 

района г. Казани 

Эффективные методы и приѐмы развития 

музыкального восприятия у старших 

дошкольников 

5. Андерсен 

Светлана 

Валентиновна 

 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Высшая квалификационная 

категория 

 

МАДОУ «Детский сад № 311 

комбинированного вида» 

Московского района г.Казани 

Театрализованная деятельность в 

современном ключе физического развития 

в контексте ФГОС ДО 

6. Анисимова  

Любовь  

Анатольевна 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

 

МАДОУ «Детский сад №312 

комбинированного вида» 

Вахитовского района г.Казани 

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности»  
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№ 

 

Ф.И.О. Должность Место работы Тема РИП заявителя 

7. Артюхина  

Марина  

Владиславовна 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №7 

«Чебурашка» Зеленодольского МР 

РТ 

Здоровье сберегающие технологии и 

практика их применения на 

физкультурных занятиях в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

8. Архипова  

Светлана  

Валерьевна 

 

 

Старший воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

 

МАДОУ «Детский сад №339 

комбинированного вида» 

Московского района г. Казани 

Реализация интегрированного подхода в 

развитии художественно-эстетических 

способностей детей дошкольного возраста 

в условиях инновационной работы ДОУ 

9. Асабина  

Регина  

Владимировна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад №28  г.  

Лениногорска» муниципального  

образования  «Лениногорский 

муниципальный район» 

Республики Татарстан   

Развитие таланта у детей дошкольного 

возраста средствами музыкального 

воспитания» 

10. Бадамшина  

Наиля 

Камиловна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №63 

«Калинка» пгт.Нижняя Мактама» 

Альметьевского муниципального 

района РТ   

Внедрение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС ДО 

11. Биктимирова  

Ирина 

Эдуардовна 

Воспитатель 

Высшая 

квалификационная категория 

МАДОУ «Детский сад №346 

комбинированного вида»                            

Ново-Савиновского района 

г.Казани 

«Инновационные технологии 

экологического воспитания            

посредством развивающей предметно-

пространственной среды в             условиях 

реализации ФГОС  ДО» 

12. Бочкарева  

Ирина  

Николаевна 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №28» 

Чистопольского МР РТ 

Реализация здоровьесберегающих и 

игровых технологий в процессе певческой 

деятельности 
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13. Булгакова  

Елизавета  

Федоровна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад №117 

комбинированного вида» Ново-

Савиновского района г.Казани 

Совершенствование профессиональных 

компетенций музыкальных руководителей 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО 

14. Бурганова  

Лариса  

Гиндалифовна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад №25 

комбинированного вида 

«Аленушка» с.Осиново 

Зеленодольского МР РТ 

Активизация  коммуникативных 

способностей дошкольников средствами 

интеграции музыкального и речевого 

развития 

15. Бурнашевская  

Ольга  

Николаевна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад № 311 

комбинированного вида» 

Московского района г.Казани 

Развитие чувства ритма посредством 

музыкальных игр 

16. Ваго  

Лариса  

Викторовна 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Центр развития 

ребѐнка-детский сад №383» 

Приволжского района города 

Казани 

Использование инновационных подходов в 

физическом развитии дошкольников 

 

17. Вафина  

Татьяна  

Васильевна 

 

 

Музыкальный руководитель  

Высшая 

квалификационная категория 

МАДОУ «Детский сад №250 

комбинированного вида»                           

Ново-Савиновского района г. 

Казани 

Реализация интегрированного подхода в 

развитии музыкально-эстетических 

способностей дошкольников на основе 

театрализованной деятельности в условиях 

инновационной работы ДОО 

18. Вахтерова  

Елена  

Алексеевна 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №334 

комбинированного вида» 

Кировского района г. Казани 

Музыкальное воспитание дошкольника на 

высокохудожественных произведениях 

музыкального искусства 
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№ 

 

Ф.И.О. Должность Место работы Тема РИП заявителя 

19. Венакова 

Регина 

Атласовна 

 

Педагог-психолог 

Первая 

квалификационная категория 

МБДОУ «Детский сад №5 

комбинированного вида 

Приволжского района г. Казани» 

Социально-коммуникативное развитие 

детей старшего дошкольного возраста в 

процессе работы в мультстудии 

20. Галигрова  

Наталия  

Анатольевна 

 

 

Воспитатель  

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №250 

комбинированного вида»                           

Ново-Савиновского района г. 

Казани 

Реализация интегрированного подхода в 

развитии художественно-эстетических 

способностей дошкольников на основе 

художественного труда с использованием 

традиционных и нетрадиционных техник и 

материалов  в условиях инновационной 

работы ДОО 

 

21. Галинова 

Майя 

Ансаровна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №351» Кировского и 

Московского района г. Казани 

Эффективный опыт использования 

современных образовательных технологий 

как способ раззвития творческих 

способностей дошкольников через 

музыкально-ритмическую и танцевальную 

деятельность 

22. Гарипова  

Алсу  

Марсилевна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №314 

комбинированного вида» 

Московского района г.Казани 

Использование логоритмики в 

непосредственно-образовательной 

деятельности, для плодотворного 

воздействия на развитие речи детей 

логопедических групп в контексте ФГОС 

ДО 

 

23. Гафиятуллина  

Эльмира  

Вильевна 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Высокогорский детский 

сад «Солнышко» Высокогорского 

МР РТ 

Здоровьесберегающие технологии в 

музыкальном воспитании дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
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№ 

 

Ф.И.О. Должность Место работы Тема РИП заявителя 

24. Герасимова  

Елена  

Владимировна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №200 

комбинированного вида» 

Московского района г.Казани 

Реализация интегрированной программы 

по музыкальному воспитанию для 

младшего дошкольного возраста «Первые 

шаги к искусству» 

 

25. Гибадуллина  

Альфия  

Каримулловна 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №161 

комбинированного вида» 

Приволжского района г.Казани 

Расширение кругозора детей дошкольного 

возраста в рамках реализации 

этнокультурного регионального 

компонента через музыкально-игровую 

деятельность 

26. Гилязова 

Айгуль 

Салиховна 

 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад № 67 

комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и 

обучения» Советского района г. 

Казани 

 

Здоровьесберегающая инновационная 

модель организации образовательного 

процесса в контексте ФГОС ДО 

27. Гимадиева 

Лилия  

Ильдаровна 

 

 

Учитель-логопед 

Первая 

квалификационная категория 

МАДОУ «Детский сад №131 

комбинированного вида» 

Приволжского района г. Казани 

Технология «Волшебные цепочки» как 

средство формирования речевой 

активности у детей с ОНР 

28. Гимранова  

Альбина  

Линаровна 

 

 

Старший воспитатель  

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №250 

комбинированного вида»                           

Ново-Савиновского района г. 

Казани 

Реализация интегрированного подхода в 

работе над художественно-эстетическим 

развитием дошкольников средствами 

игровых технологий  по методике М.И. 

Родиной и  А.И. Бурениной «Кукляндия в 

условиях инновационной работы ДОО 
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№ 

 

Ф.И.О. Должность Место работы Тема РИП заявителя 

29. Гомонова 

Любовь 

Федоровна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №5 

комбинированного вида» 

Приволжского района г. Казани 

 

Развитие певческого голоса у детей 

дошкольного возраста в условиях 

массового детского сада с использованием 

фонопедического метода (автор В.В. 

Емельянов) 

 

30. Горячева 

Светлана  

Юрьевна 

 

 

Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №25 

«Аленушка» села Осипово 

Зеленодольского МР РТ  

Социально-коомуникативное развитие 

детей в контексте региональной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

 

31. Дмитриева 

Марина 

Вячеславовна 

 

 

Музыкальный руководитель  

Высшая 

квалификационная категория 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Светлячок» Заинского района г. 

Заинск 

«Театр для всех» - развитие творческих 

способностей дошкольников, (в том числе 

у детей с нарушениями здоровья) через 

театрализованную деятельность 

 

32. Егорова  

Антонина 

Ильинична 

 

  

Музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад №240 

комбинированного вида» 

Московского района г.Казани 

Развитие творческих способностей в 

музыкальной деятельности у детей 

дошкольного возраста через сюжетные 

музыкально-речевые игры в контексте 

ФГОС ДО 

 

33. Елагина 

Алена 

Владимировна 

 

Воспитатель 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №399 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани 

Проектная деятельность как средство 

экологического воспитания детей 

дошкольного возраста 

34. Жесткова  

Ирина  

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

МБДОУ «Ленино-Кокушкинский 

детский сад 

Реализация ФГОС ДО в дошкольном 

образовании, в образовательной области 
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№ 

 

Ф.И.О. Должность Место работы Тема РИП заявителя 

Ринатовна 

 

 

категория «Родничок»Пестречинского МР 

РТ 

«художественно-эстетическое развитие» 

 

35. Зайцева 

Лариса 

Анатольевна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад №99 

комбинированного вида» Ново-

Савиновского района г. Казани 

Использование новых технологий в 

музыкально-ритмическом развитии детей 

36. Закизанова 

Лилия  

Замиловна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 62 

«Тирэк» пгт. Нижняя Мактама» 

Альметьевского муниципального 

района РТ 

Осуществление художественно-

эстетического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста через вокально-

исполнительскую деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО 

37. Запускалова 

Жанна 

Викторовна 

Педагог-психолог 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ  «Центр развития ребенка 

– детский сад №57 «Соловушка» г. 

Альметьевска»   

Раскрытие интеллектуально-творческого 

потенциала детей дошкольного возраста 

через стимулирование познавательной и 

развивающей активности 

38. Зарипова  

Гульназ  

Камиловна 

Воспитатель 

Первая 

квалификационная категория 

МАДОУ «Детский сад №100 с 

татарским языком воспитания и 

обучения комбинированного 

вида» Советского района г. Казани 

Обновление содержания образовательной 

деятельности в области познавательного 

развития детей дошкольного возраста 

39. Зиганшина 

Лилия 

Ринатовна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №403 

комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и 

обучения» Московского района г. 

Казани 

Инновационные подходы в организации 

театрализованной деятельности детей в 

ДОУ 
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40. Зиганшина 

Елена 

Сергеевна 

 

 

Воспитатель  

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ  «Центр развития ребенка 

– детский сад №57 «Соловушка» г. 

Альметьевска»   

Развитие творческих способностей 

дошкольников через разные  виды детской 

деятельности 

41. Зотова 

Татьяна 

Львовна 

 

 

Старший воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ  «Центр развития ребенка 

– детский сад №57 «Соловушка» г. 

Альметьевска»   

Взаимодействие детского сада и семьи в 

формировании стереотипов безопасного 

поведения ребенка в транспортном мире и 

приобщения подрастающего поколения к 

ЗОЖ 

42. Зырянова 

Мария 

Алексеевна 

 

Учитель-логопед 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №194 

комбинированного вида» 

Приволжского района г. Казани 

Применение нейропсихологических 

методов развития мозга Семенович А.В. в 

коррекции речевых нарушений у 

дошкольников 

43. Иванова  

Марина  

Борисовна 

 

 

Музыкальный руководитель  МАДОУ «Центр развития ребенка 

- Детский сад №88» Кировского 

района г.Казани». 

Педагогическая технология ознакомления 

детей старшего дошкольного возраста с 

музыкой композиторов Татарстана 

 

44. Ильина 

Елена  

Викторовна 

 

Учитель-логопед 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад №5 

комбинированного вида 

Приволжского района г. Казани» 

Социально-коммуникативное развитие 

старших дошкольников с нарушениями 

речи в процессе апробации интерактивной 

среды «Речемыслительный тренажер» 

45. Илькина  

Дания  

Рудольфовна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад №64 

комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и 

обучения» Советского района 

г.Казани 

Инновационные технологии в  различных  

формах  организации педагогического  

процесса 
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№ 

 

Ф.И.О. Должность Место работы Тема РИП заявителя 

 

46. Камалеева 

Диляра 

Султанахметовна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад № 59»  

Советского района г.Казани 

Приобщение детей дошкольного возраста 

к национальной народной культуре с 

использованием авторского материала и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

47. Камалова 

Алия  

Маратовна 

 

 

Педагог-психолог 

Первая 

квалификационная категория 

 

МАДОУ «Детский сад №337 

комбинированного вида» Ново-

Савиновского района г.Казани 

Формирование социального интеллекта с 

особенностями развития в условиях 

инклюзии 

48. Каменева  

Лилия  

Раисовна 

Воспитатель 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОу «Детский сад №145 

комбинированного вида» Ново-

Савиновского района г.Казани 

Реализация принципа амплификации в 

развитии творческих способностей детей 

дошкольного возраста 

49. Каримуллина  

Венера  

Равкатовна 

 

 

Музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад №166 с 

татарским языком воспитания и 

обучения комбинированного 

вида» Советского района г.Казани 

«Использование элементов 

психогимнастики на музыкальных 

занятиях» 

50. Касаткина  

Ирина  

Александровна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №11 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани 

Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через различные 

виды музыкальной деятельности в рамках 

реализации ФГОС ДО 
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№ 

 

Ф.И.О. Должность Место работы Тема РИП заявителя 

51. Киселева 

Маргарита 

Николаевна 

 

 

Старший воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ  «Центр развития ребенка 

– детский сад №57 «Соловушка» г. 

Альметьевска»   

Модель профессионального роста педагога 

в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО 

52. Киселева  

Светлана  

Васильевна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

 

МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №32 г. 

Лениногорска Республики 

Татарстан» 

Инновационные технологии в работе 

музыкального руководителя дошкольного 

учреждения в условиях реализации ФГОС 

ДО в рамках художественно-эстетического 

развития дошкольников 

53. Корец 

Оксана 

Юрьевна 

 

Старший воспитатель 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №194 

комбинированного вида» 

Приволжского района г. Казани 

Организационно-методическое 

обеспечение внедренич инновационных 

образовательных технодогий, форм, 

метордов, средств обучения и воспитания 

54. Корнева 

Зинаида 

Ивановна 

 

Учитель-логопед 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад №5 

комбинированного вида 

Приволжского района г. Казани» 

Развитие социально-коммуникативных 

возможностей детей с ОВЗ посредством 

нетрадиционного конструирования  

55. Косалапова  

Ольга  

Ивановна 

 

 

Музыкальный руководитель МАДОУ «Центр развитие ребенка 

– детский сад №387» Московского 

района г.Казани 

«Использование технологий 

педагогической системы М. Монтессори в 

организации современного образования 

дошкольника. Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

56. Костюнина  

Марина  

Николаевна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Высокогорский детский 

сад «Бэлэкэч» комбинированного 

вида Высокогорского МР РТ 

Развитие творческой активности детей 

дошкольного возраста посредством 

музыкально-ритмических движений  
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№ 

 

Ф.И.О. Должность Место работы Тема РИП заявителя 

57. Крашенева 

Юлия 

Владимировна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

 

МАДОУ «Детский сад №272 

комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и 

обучения» Советского района г. 

Казани 

Музыкально-ритмические движения как 

один из видов формирования 

художественного исполнения 

58. Кручинина  

Лариса  

Владиславовна 

  

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Красносельский детский 

сад «Рябинушка» Высокогорского 

МР РТ 

Создание системы работы для развития 

потенциальных возможностей музыкально 

59. Кузнецова 

Ирина  

Евгеньевна 

 

Инструктор физической 

культуры 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №131 

комбинированного вида» 

Приволжского района г. Казани 

Физиолролл-аэробика как средство 

развития физической активности ребенка в 

дошкольной образовательный организации 

 

60. Кузнецова  

Наталья  

Анатольевна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

Автономная некоммерческой 

организации дошкольного и 

начального образования 

«Прогимназия №14 «Журавушка» 

г.Бугульма 

Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников посредством восприятия 

музыки  с использованием интерактивных 

музыкальных средств 

61. Кузнецова  

Светлана  

Витальевна 

 

 

Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №110 

комбинированного вида» Ново-

Савиновского района г.Казани 

Использование инновационных 

технологий в процессе ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения в музыкально- образовательной 

деятельности 

 

62. Кузьмина 

Ольга  

Васильевна 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад №120 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани 

Использование ИКТ в работе 

музыкального руководителя 
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№ 

 

Ф.И.О. Должность Место работы Тема РИП заявителя 

63. Кузьмина  

Марина  

Михайловна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №317 

комбинированного вида» 

Московского района г. Казани 

Применение ИКТ в организации певческой 

и театрализованной деятельности 

дошкольников 

 

64. Кутбеева 

Юлия 

Рустемовна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад №99 

комбинированного вида» Ново-

Савиновского района г. Казани 

Формирование у детей музыкальных 

способностей посредством 

коммуникативных игр и детских 

современных танцев 

65. Кутузова 

Марина 

Александровна 

 

 

Педагог-психолог 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №185 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани 

Сказкотерапия как способ создания 

комфортных условий для естественного 

социально-нравственного и 

психологического развития детей в 

детском саду и семье 

66. Кутузова  

Татьяна  

Николаевна 

 

 

Воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №399 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани 

 

 

Формирование экологического воспитания 

и сознания детей дошкольного возраста 

67. Лащева  

Валентина  

Григорьевна 

 

 

Инструктор по плаванию 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №373 

комбинированного вида» 

Приволжского района г.Казани 

Акваадаптация детей раннего и младшего 

дошкольного возраста пропедевтический 

период к обучению плаванию в условиях 

ФГОС ДО 
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№ 

 

Ф.И.О. Должность Место работы Тема РИП заявителя 

68. Леванова  

Марина  

Николаевна 

 

 

Воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 

«Аленький цветочек» г. 

Альметьевска»   

Системно-деятельностный подход как 

основа организации воспитательно-

образовательного процесса на этапе 

внедрения ФГОС дошкольного 

образования 

69. Лобанова 

Наталья 

Владимировна 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №381 

комбинированного вида» 

Московского района  г. Казани   

Развитие музыкально-творческих 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста средствами реализации 

интермодальных технологий в 

музыкальной деятельности ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО 

70. Логинова 

Наталья 

Николаевна 

 

 

Воспитатель 

Первая 

квалификационная категория 

МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №1 «Бэлэкэч» г. 

Альметьевск РТ 

Реализация инновационного подхода в 

художественно-эстетическом направлении 

развития детей дошкольного возраста в 

условиях модернизации системы 

дошкольного образования 

 

71. Маликова 

Эльвира 

Ростямовна 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №28» 

Чистопольского МР РТ 

 

 

Современные педагогические технологии 

в музыкальном воспитании и развитии 

детей дошкольного возраста 

72. Маркелова 

Оксана 

Александровна 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №356 

комбинированного вида» 

Кировского района г. Казани 

Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами 

музыкального воспитания в контексте 

ФГОС дошкольного образования 

 

 



14 
 

№ 

 

Ф.И.О. Должность Место работы Тема РИП заявителя 

73. Мингазова 

Райхана 

Абузаровна 

 

Воспитатель  

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ  «Центр развития ребенка 

– детский сад №57 «Соловушка» г. 

Альметьевска»   

Использование современных 

компьютерных технологий в дидактике 

дошкольного образования как орудия 

интеллектуальной деятельности 

74. Мингалиева 

Гульшат 

Шарипзяновна 

Воспитатель 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №399 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани 

Технология проектов в экологическом 

образовании 

75. Мирзиева 

Берлиянт 

Абдулхаковна 

 

 

Педагог-психолог 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №397 

комбинированного вида» Ново-

Савиновского района г. Казани 

Создание открытого социокультурного 

пространства в МАДОУ «Детский сад 

№397» на основе культурно-нравственных 

ценностей татарского и руксского народа 

 

76. Миронова  

Алевтина  

Михайловна 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида 

«Дюймовочка» Чистопольского 

МР РТ 

Внедрение элементов инновационных 

игровых технологий в процесс развития 

певческих навыков и вокальных 

способностей у детей дошкольного 

возраста 

 

77. Монахова  

Наталья  

Евгеньевна 

 

  

Музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад№408 

комбинированного вида» 

Советского района г.Казани 

Использование современных 

танцевальных движений в процессе 

формирования музыкально-ритмических 

навыков у детей 

 

 

78. Москалу 

Ксения 

Алексеевна 

Учитель-логопед МАДОУ «Детский сад №131 

комбинированного вида» 

Приволжского района г. Казани 

Технология гарденотерапия, как средство 

развития сенсо-мотороной активности 

детей с ОНР» 
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Ф.И.О. Должность Место работы Тема РИП заявителя 

79. Мусина 

Татьяна  

Александровна   

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №339 

комбинированного вида» 

Московского района  г. Казани 

 

Развитие музыкально-творческих 

способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством 

музыкально-образовательной деятельности 

80. Мухаметова  

Наталия  

Владимировна 

Инструктор по физической 

культуре 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №109 

комбинированного вида» 

Советского района г.Казани 

«Использование инновационных 

технологий в процессе коррекционно-

профилактической и оздоровительной 

работе с детьми дошкольного возраста» 

81. Набиуллина 

Гульнара 

Шаукатовна 

 

Воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №399 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани 

Развитие познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста 

82. Нагаева 

Ирина 

Владимировна 

 

 

Старший воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №1 «Бэлэкэч» г. 

Альметьевск РТ 

Системно-деятельностный подход 

построения образовательной деятельности 

с применением сингапурских структур 

обучения, направленных на развитие 

успешности у детей дошкольного возраста 

 

83. Назарова 

Ольга 

Николаевна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

 

МАДОУ «Детский   сад  №20  

общеразвивающего  вида   

«Мозаика»  Чистопольского   

муниципального района 

Республики Татарстан 

Инновационные программы и технологии 

как эффективное средство развития 

музыкального и театрально-игрового 

творчества дошкольников 

84. Насыбуллина  

Рахиля  

Габдулхаковна 

Воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №100 с 

татарским языком воспитания и 

обучения комбинированного 

вида» Советского района г. Казани 

Современные подходы  к организации 

художественно- эстетического 

образования   детей  дошкольного  

возраста в условиях  реализации ФГОС ДО 
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85. Низамиева  

Люция  

Варисовна 

 

 

Воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

 

МАДОУ «Детский сад №339 

комбинированного вида» 

Московского района г. Казани 

Интегрированный подход в художественно 

– эстетическом развитии детей 

дошкольного возраста посредством 

использования инновационной технологии 

программы «Образ и мысль» 

86. Овчарова 

Наталья 

Константиновна 

 

 

Воспитатель  

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ  «Центр развития ребенка 

– детский сад №57 «Соловушка» г. 

Альметьевска»   

Организация эффективных форм 

взаимодействия с семьей в вопросе 

речевого развития дошкольников 

87. Огурцова  

Алсу 

Адиловна 

 

Воспитатель татарского языка 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №194 

комбинированного вида» 

Приволжского района г. Казани 

Обучение русскоязычных детей 

татарскому языку посредством 

дидактических игр 

88. Павлова 

Марина  

Ефимовна 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад №114 

комбинирован 

ного вида                                

Советского района города Казани 

                                    

Развитие творческих способностей и 

эмоционально-познавательной сферы 

дошкольников через различные виды 

музыкальной деятельности в контексте 

ФГОС ДО 

89. Панфилова  

Алла  

Геннадьевна 

Воспитатель 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад № 145 

комбинированного вида» Ново-

Савиновского района г.Казани 

Формирование всесторонне-развитой 

творческой личности ребенка дошкольного 

возраста посредством театрализованной 

деятельности. 
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90. Петрова 

Зоя  

Ивановна 

 

Воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 62 

«Тирэк» пгт. Нижняя Мактама» 

Альметьевского муниципального 

района РТ 

Технология взаимодействия с семьями в 

вариативных формах дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

91. Пилясова  

Татьяна  

Анатольевна 

 

 

Воспитатель  

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №250 

комбинированного вида»                           

Ново-Савиновского района г. 

Казани 

Эмоционально-нравственное развитие 

дошкольников в процессе речевого 

воспитания и театрализованной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

92. Подгорнова  

Татьяна  

Александровна 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №391 

комбинированного вида» Ново-

Савиновского района г.Казани 

Современные технологии обучения детей 

дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения на дорогах через 

музыкальную деятельность 

93. Размочаева 

Ольга 

Евгеньевна 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №185 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани 

Развитие эмоциональной сферы у детей 

старшего дошкольного возраста 

средствами музыкально- ритмической 

деятельности 

94. Сайфутдинова   

Гульсина  

Миннехановна 

 

Воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №100 с 

татарским языком воспитания и 

обучения комбинированного 

вида» Советского района г. Казани 

Современный подход  к использованию  

национально  регионального  компонента в  

образовательном процессев условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

95. Салахутдинова 

Галия 

Равильевна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №185 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани 

 

 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

различных видах музыкальной 

деятельности как одно из средств развития 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста 
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96. Салимуллина 

Гузель 

Агзамовна 

Воспитатель  

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОу «Детский сад №145 

комбинированного вида» Ново-

Савиновского района г.Казани 

Формирование основ национального 

самосознания и межкультурной 

компетенции через реализацию 

этнокультурного компонента с детьми 

дошкольного возраста 

97. Саляхутдинова 

 Диляра 

Амировна 

 

Музыкальный руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №414 

комбинированного вида» Ново-

Савиновского района г. Казани 

Использование ИКТ в музыкальном 

развитии дошкольников 

98. Саримова 

Гульнара 

Рафисовна 

 

Старший 

воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад №52 

«Алтынчэч» г. Альметьевска»   

Формирование у педагогов 

профессиональных компетенций, 

необходимых для создания условий 

полноценного развития воспитанников 

ДОУ в условиях ФГОС ДО 

99. Сафарова 

Гульнара 

Рашидовна 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

 

МБДОУ «Детский сад №22 г. 

Лениногорска» муниципального 

образования «Лениногорский 

муниципальный район» 

Республики Татарстан 

Развитие музыкально-творческих 

способностей воспитанников через 

интеграцию образовательных областей с 

использованием современных 

образовательных технологий 

100. Сафина 

Лариса 

Васильевна 

 

 

Воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 

«Аленький цветочек» г. 

Альметьевска»   

 

Педагогика сотворчества как средство 

развития творческих способностей 

дошкольников в условиях новых 

образовательных стандартов 

101. Сергеева 

Ирина 

Владимировна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №25 г. 

Лениногорска» муниципального 

образования «Лениногорский 

муниципальный район»   

Республики    Татарстан 

Сетевой взаимодействие между 

образовательными учреждениями как одно 

из условий поддержки и развития 

одаренных детей 
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102. Сергеева 

Ольга  

Ильинична  

Инструктор по физической 

культуре 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №65 «Ивушка» г. 

Альметьевска» 

Театрализованная деятельность с 

элементами фольклора в физическом 

развитии дошкольников в контексте ФГОС 

ДО 

103. Смирнова  

Светлана  

Григорьевна 

 

 

Инструктор по плаванию 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Центр развития ребенка 

– Детский сад №88» Кировского 

района г.Казани 

Обеспечение вариативности и 

разнообразия дошкольного образования 

через проектирование дополнительной 

образовательной услуги по обучению 

плаванию детей, не посещающих ДОО 

 

104. Соловьева 

Наталья 

Владимировна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №1 «Бэлэкэч» г. 

Альметьевск РТ 

Инновационные музыкально-

педагогические технологии музыкального 

образования дошкольников, 

обеспечивающие творческое развитие 

целостной личности каждого ребенка 

 

105. Тимербулатова   

Татьяна 

Владимировна 

 

Учитель-логопед 

Высшая 

квалификационная категория 

МАДОУ «Детский сад №346 

комбинированного вида»                            

Ново-Савиновского района 

г.Казани 

«Инновационные  технологии в 

коррекционной работе с    детьми, 

имеющими  нарушения речи  в контексте 

реализации ФГОС ДО» 

106. Фазлыева  

Елена  

Михайловна 

Музыкальный руководитель МБДОУ «Высокогорский детский 

сад «Бэлэкэч» комбинированного 

вида» Высокогорского МР РТ 

 

Развитие музыкально-певческих 

способностей детей дошкольного возраста 
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107. Фарукшина  

Светлана 

Саввична 

 

Воспитатель 

Первая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №1 «Бэлэкэч» г. 

Альметьевск РТ 

Современные технологии эколого-

педагогической работы с детьми в 

дошкольной образовательной организации 

108. Фаттахова 

Алсу 

Мухарлямовна 

Воспитатель 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №399 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани 

Роль дидактических игр в речевом 

развитии дошкольников 

109. Фахриддинова  

Светлана  

Каусаровна 

 

Воспитатель 

Первая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №1 «Бэлэкэч» г. 

Альметьевск РТ 

 

Формирование нравственно-

патриотических ценностей у 

дошкольников посредством 

театрализованной деятельности 

 

110. Фофонова  

Татьяна  

Александровна 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №25» Приволжского 

района г.Казани 

Использование фитнес-технологий в 

систему физкультурно-оздоровительной 

работы в условиях реализации ФГОС ДО 

 

111. Хайруллина 

Сания 

Шайхмесламовна 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Первая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад №253 

присмотра и оздоровления 

Советского района г. Казани 

«Чирлидинг» - как средство повышения 

интереса детей к физической культуре 

112. Хайруллина  

Гадила  

Хадиулловна 

Воспитатель по обучению 

татарскому языку 

Высшая квалификационная 

МАДОУ «Детский сад №339 

комбинированного вида» 

Московского района г. Казани 

Игровая деятельность как фактор 

художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста в реализации 
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 категория инновационной технологии УМК 

113. Хакимова  

Галия  

Ильгизаровна 

 

 

Воспитатель по обучению 

татарскому языку 

Первая квалификационная 

категория 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 145 

комбинированного вида» Ново-

Савиновского района г.Казани 

 

 

Развитие творческого потенциала 

посредством использования элементов 

технологии ТРИЗ в обучении детей 

дошкольного возраста родному 

(татарскому) языку. 

114. Халтурина  

Ирина  

Владимировна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Центр развития ребенка 

– Детский сад №88» Кировского 

района г.Казани 

Педагогическая технология ознакомления 

детей старшего дошкольного возраста с 

музыкой композиторов Татарстана 

115. Хамзина 

Алсу 

Мунировна 

 

 

Воспитатель 

Первая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №63 

«Калинка» пгт.Нижняя Мактама» 

Альметьевского муниципального 

района РТ   

 

Инновационные технологии в развитии 

связной речи детей через 

театрализованную деятельность в 

контексте ФГОС ДО 

116. Хамидуллина 

Гульсина 

Харисовна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №339 

комбинированного вида» 

Московского района г. Казани 

Иновационные подходы к художественно-

эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста в процессе 

музыкальной деятельности в условиях 

ДОУ 
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117. Хамитова 

Лилия 

Альбертовна 

 

 

Старший 

воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 62 

«Тирэк» пгт. Нижняя Мактама» 

Альметьевского муниципального 

района РТ 

Развитие профессиональной 

компетентности педагога ДОУ в контексте 

ФГОС дошкольного образования 

 

118. Харисова  

Регина  

Раисовна 

 

  

Педагог-психолог 

Первая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №1 «Бэлэкэч» г. 

Альметьевск РТ 

Реализация гендерных технологий как 

эффективной образовательной технологии 

развития и позитивной социализации 

воспитанников ДОО в условиях ФГОС ДО 

 

119. Хисматуллина  

Ляйля  

Анваровна 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №194 

комбинированного вида» 

Приволжского района г. Казани 

Использование инновационных авторских 

разработок – оркестровых аранжировок 

песен, игр, хороводов, танцевальной 

музыки в работе с детьми дошкольного 

возраста 

 

120. Хлопушина  

Наталья 

Владимировна 

 

Воспитатель 

Высшая 

квалификационная категория 

МБДОУ «Детский сад №28 

комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и 

обучения» Ново-Савиновского 

района г. Казани 

 

Развитие личностных качеств детей 

дошкольного возраста через проектную 

деятельность в контексте ФГОС ДО 

121. Шайдуллина  

Рима  

Форсовна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 

«Аленький цветочек» г. 

Альметьевска»   

Инновационные формы взаимодействия 

музыкального руководителя с родителями 

в художественно-эстетическом 

направлении развития детей дошкольного 

возраста в условиях модернизации 

системы дошкольного образования 
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122. Шайдуллова  

Лена  

Азватовна 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида с 

группами для детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата №87» 

г.Нижнекамск 

 

Программа дополнительной 

образовательной услуги «Обучение вокалу  

«Гульчачак» (развитие художественно-

эстетических способностей  детей 6-7 лет) 

 

 

123. Шаймарданова 

Фарида 

Мидхатовна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №100 с 

татарским языком воспитания и 

обучения комбинированного 

вида» Советского района г. Казани 

 

 

Приобщение детей дошкольного возраста 

к национальной народной культуре с 

использованием авторского материала» 

124. Шакирова 

Венера 

Абдурашидовна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №185 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани 

 

Использование информационно-

коммуникативных технологий как 

средство восприятия классической музыки 

125. Шакирова 

Альфия 

Рашитовна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория  

 

 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 

«Батыр» Бугульминского 

муниципального района РТ» 

 

Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников посредством реализации 

этнокультурной региональной 

составляющей в образовательной 

деятельности дошкольного учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

126. Шакирова  

Гульнара  

Марселевна 

 

Музыкальный руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №382 

комбинированного вида» 

Приволжского района г.Казани 

 

 

Создание модели инновационно- 

образовательного пространства ДОО в 

контексте ФГОС ДО 
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127. Шарипова 

Феруза  

Яшиновна 

 

 

Музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №194 

комбинированного вида» 

Приволжского района г. Казани 

Музыкально-ритмические движения как 

средство эмоциональной 

раскрепощенности детей старшего 

дошкольного возраста 

128. Шишкина 

Светлана 

Николаевна 

 

Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №5» г. 

Агрыз Агрызского МР РТ 

 

Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников на основе народных 

традиционных праздников в рамках 

реализации регионального компонента в 

ДОУ 

 

129. Шулятьев 

Юрий 

Александрович 

 

 

Музыкальный руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №311 

комбинированного вида» 

Московского района г. Казани 

 

Инновационные методы работы 

музыкального руководителя с родителями 

для художественно-эстетического 

воспитания детей 

130. Якупова 

Алсу 

Наиловна 

 

 

Старший воспитатель 

Высшая квалификационная 

категория 

МАДОУ «Детский сад №100 с 

татарским языком воспитания и 

обучения комбинированного 

вида» Советского района г. Казани 

 

Современный подход  к использованию  

национально  регионального  компонента в  

образовательном процессев условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

 


