
 
Дорогие коллеги, приглашаем Вас 

на финал Всероссийского (с международным участием)  
Фестиваля лучших педагогических арт-практик  

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИР ИСКУССТВА»! 
Цель Фестиваля: развитие инновационной деятельности дошкольных 
образовательных организаций по воспитанию и развитию детей раннего 
возраста средствами искусства в социокультурной образовательной среде; 
выявление, экспертиза и трансляция лучших педагогических арт-практик.  
Финал Фестиваля состоится 31 января 2022 г. с 11:00 до 13:00 МСК. 
Приглашаются кураторы и участники инновационной площадки ИХОиК 
РАО «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для 
детей раннего возраста», участники и эксперты Фестиваля, руководители 
ДОО, педагоги раннего детства, специалисты дополнительного 
художественного образования, сертифицированные няни, студенты 
педагогических колледжей и вузов. 
Для подключения к финалу Фестиваля и получения сертификата участника 
мероприятия нужно ПЕРСОНАЛЬНО зарегистрироваться по ссылке: 
https://leader-id.ru/events/262214 
Организатор Фестиваля – ФГБНУ «Институт художественного образования 
и культурологии Российской академии образования». 
Партнером Фестиваля выступает Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва.  
Место трансляции – «Точка кипения» МГУ им. Н.П. Огарева (г. Саранск, ул. 
Полежаева, 44/4).  
Новость о событии и Положение о Фестивале размещены на сайте ФГБНУ 
«ИХОиК РАО»: http://www.art-education.ru/news/final-vserossiyskogo-
festivalya-pedagogicheskih-art-praktik-pervye-shagi-v-mir-iskusstva 
 

Программа финала Фестиваля 

11:00- 
11:30 

Выступления и приветствия 
организаторов, партнеров, гостей Фестиваля 

11:00-
11:05 

Лыкова Ирина Александровна, доктор педагогических наук, заместитель 
директора ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 
Российской академии образования», лауреат Премии Правительства РФ в 
области образования, председатель Оргкомитета Фестиваля 
Открытие Всероссийского (с международным участием) Фестиваля 
лучших педагогических арт-практик «Первые шаги в мир искусства» 

11:05-
11:10 

Солдатова Елена Петровна, и.о. Министра образования Республики 
Мордовия  
Приветствие участников Фестиваля 



11:10- 
11:15 

Савенкова Любовь Григорьевна, доктор педагогических наук, член-
корреспондент Российской академии образования, профессор, главный 
научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и 
культурологии Российской академии образования», лауреат Премии 
Правительства РФ в области образования 
Приветствие от Организатора Фестиваля - ФГБНУ «Институт 
художественного образования и культурологии Российской академии 
образования» 

11:15- 
11:20 

Глушко Дмитрий Евгеньевич, кандидат педагогических наук. и.о. ректора 
Национального исследовательского Мордовского Государственного 
Университета им. Н. П. Огарёва 
Приветствие от Партнера организатора Фестиваля - Национального 
исследовательского Мордовского государственного университета  
им. Н.П. Огарёва 

11:20- 
11:25 

Рыбальченко Сергей Игоревич, кандидат экономических наук, 
Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных 
семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации, 
Председатель Координационного совета Межрегиональной 
благотворительной общественной организации «СоСеДИ» 
Приветствие от Общественной палаты Российской Федерации 

11:25- 
11:30 

Кожевникова Виктория Витальевна, кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного 
образования и культурологии Российской академии образования», президент 
Ассоциации Фребель-педагогов, лауреат Премии Правительства РФ в области 
образования, председатель Жюри Фестиваля 
Объявление лауреатов Фестиваля «Первые шаги в мир искусства» 
 

11:30- 
13:00 

Выступления лауреатов Фестиваля. 
Трансляция лучших арт-практик 

11.30- 
11.36 

Никитина Ирина Михайловна, заведующий, МАДОУ "Детский сад № 201"  
г. Чебоксары, Чувашская Республика 
«Арт – технологии в развитии детей раннего возраста» (номинация 
«Интеграция искусств») 

11:36- 
11:42 

Красильникова Елена Михайловна, заведующий, Детский сад № 107 
"Ягодка" АНО ДО "Планета детства "Лада" г.о. Тольятти 
«Лаборатория творчества» как условие приобщения детей раннего 
возраста к изобразительному искусству (номинация «Изобразительное 
творчество»)  

11:42- 
11:48 

Федосеева Наталья Валентиновна, методист, МАДОУ "Детский сад №352" 
 г. Пермь 
Методы формирования интереса к народной игрушке через реализацию 
арт-методик (номинация «Народная игрушка») 

11:48- 
11:54 

Кузнецова Светлана Николаевна, Беляева Ольга Владимировна, 
воспитатели, МБ ДОУ детский сад комбинированного вида №8, г. Орёл 
«Маленькими ручками – целый мир» (номинация «Сотворчество 
педагога с детьми») 

11:54-
12:00 

Караматова Нигора Абдунабиевна, методист, НОО "Эркатой - Кичкинтой", 
г. Ташкент, Республика Узбекистан 
«Игрушки бабушки Хамро» (номинация «Зарубежный опыт») 

12:00- 
12:06 

Карачарова Надежда Павлиновна, воспитатель, МОУ СОШ № 29 им. 
П.И.Забродина, г.о. Подольск, Московская обл.  
Проект «Ожившие сказки» (номинация «Детский театр») 



12:06- 
12.12 

Тыртышникова Нина Александровна, старший воспитатель, МАДОУ 
детский сад № 25, г. Армавир, Краснодарский край 
Использование методики «Сторисек» в формировании у детей раннего 
возраста интереса к художественной литературе (номинация «Детская 
литература») 

12:12- 
12.18 

Баркалова Наталья Васильевна, старший воспитатель, МБДОУ "ДСОВ № 
20", г. Усинск, Республика Коми 
"Фольклор для малышей" (номинация «Устное народное творчество») 

12:18- 
12:24 

Конишева Екатерина Игоревна, воспитатель МБДОУ "ЦРР-д/с "Сказка" 
обособленное подразделение "Центр развития ребенка-детский сад "Улыбка" 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия  
Проект «Маленькие волшебники»: приобщение к художественной 
деятельности детей раннего возраста (номинация «Изобразительное 
творчество») 

12:24- 
12:31 

Бакулина Анастасия Алексеевна, учитель-логопед, Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 
«Дельфинчик» г. Бор, Нижегородская обл. 
Совместная деятельность педагога с детьми по сказке «Рукавичка» 
(номинация «Искусство в жизни особого ребенка») 

12:31- 
12:27 

Решетникова Елена Владимировна, помощник воспитателя, частное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад "Мишутка"», г. Пермь 
«Расскажи стихи руками» (номинация «Лучшие няни России») 

12:37- 
12.43 

Шеболкина Тамара Александровна, педагог-психолог, МБДОУ "Детский 
сад общеразвивающего вида" с. Пажга, Сыктывдинский район, Республика 
Коми 
«Разноцветные платочки» (номинация «Игровая деятельность») 

12:43- 
12:50 
 

Авасова Мадина Мавлидиновна, воспитатель МБДОУ № 20 «Югорка», 
 г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ 
«В гостях у сказки» (номинация «Детский театр») 

12:50- 
12:56 

Нор Юлия Александровна, заместитель заведующего, Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 68 
"Ладушки", г. Норильск, Красноярский край 
«Беби-театр» как средство приобщения малышей к искусству (номинация 
«Детский театр»)  

12:56 
13:00 

Закрытие Фестиваля 

 ВНИМАНИЕ! 
• Все зрители, прошедшие регистрацию и принявшие участие в 

финале Фестиваля, получат Сертификаты участника финал 
Фестиваля.   

• Все участники Фестиваля, приславшие фестивальные материалы, 
получат именные Сертификаты, подтверждающие активное 
участие в Фестивале с представлением арт-практики.  

• В каждой номинации определены три лучшие арт-практики; 
образовательные организации получат Дипломы лауреата.  

• Сертификаты и Дипломы будут отправлены в период до 10.02.2022 
на указанные в заявках электронные адреса участников. 

 


