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Уважаемые коллеги! 

 

Мы рады приветствовать Вас 

на районном фестивале 

«Осенняя мозаика», 

организованном  в рамках взаимодействия 

учебно-методического объединения 

учителей-логопедов и 

учителей - дефектологов 

с методическим объединением 

дошкольных образовательных 

организаций при реализации 

образовательных областей 

«Речевое развитие» и 

«Познавательное развитие» 

 

 
Желаем Вам плодотворной работы! 
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 «Использование визуально-ритмических рядов в работе 

по коррекции речи дошкольников» 

Штыкель Диана Дмитриевна, учитель-логопед  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 10 Василеостровского района  

Санкт-Петербурга  

 

«Сказочные сюжеты  для работы с камешками Марблс» 

Быстрова Марина Евгеньевна, воспитатель Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 32 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

««Виммельбухи-это интересно!!!» 

 
Белешева Ирина Борисовна, воспитатель, Горюнова Светлана Александровна, старший 

воспитатель Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 32 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

«Коллажирование  в работе  

по развитию речи дошкольников» 

 
Беляева Маргарита Владимировна, воспитатель, Райская Татьяна Владимировна, воспитатель 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№ 32 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

«Влияние развития межполушарного взаимодействия   

на речь дошкольников» 
Колачева Ольга Вадимовна, учитель-логопед, Дельнова Наталия Владимировна, учитель-

логопед, Помецкая Ирина Борисовна, старший воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
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 «Использование речевого панно при работе над 

грамматическим строем речи» 
Мелоян Армина Агановна, воспитатель, Шишулина Юлия Борисовна, воспитатель 

Государственного бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детского сада 

 № 43 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

«Опыт применения логопедического пенальчика 

в работе с детьми ОВЗ» 

Багаева Галина Анатольевна, учитель - логопед  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 8 комбинированного вида Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

 

«Использование нетрадиционных техник рисования,  

как средство развития речи» 

Михайлова Светлана Олеговна, воспитатель, Симонова Мария Александровна, воспитатель 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№ 8 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

«Про дождик песенку споём!» (использование простейших 

песенок в развитие речи детей раннего возраста) 

 
Макарова Лилия Валерьевна, музыкальный руководитель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

«Осенняя тайна» 
Максимова Екатерина Андреевна, воспитатель   Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 «Андрейка» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 
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"Использование альтернативной и дополнительной 

коммуникации  в группе для  детей  с умственной 

отсталостью умеренной, тяжелой степени на занятиях с 

учителя-логопеда и учителя дефектолога " 

 
Галеева Юлия Альбертовна, учитель-дефектолог, Сорока Елена Анатольевна учитель - 

логопед Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 19 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 «Театральное искусство в развитии речи дошкольников» 
Соловьева Елизавета Александровна, воспитатель Государственного бюджетного 

образовательного учреждения средней образовательной школы № 27 им. И. А. Бунина 

отделение дошкольного образования детей "Волшебный замок" 

 

" Использование логоритмических упражнений " 

 
Елсакова Екатерина Алексеевна, учитель - логопед Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

" Логоритмические упражнения на занятиях музыкой" 

 
Сидельникова Галина Вячеславовна, музыкальный руководитель Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 
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 «Зайка в гости к нам пришел» 
Нилова Галина Ивановна, воспитатель Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 50 Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

 

«Путешествие в зоопарк» 
Тукмачева Светлана Владимировна, воспитатель Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №38 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

«Путешествие по страницам 

«Разноцветной книги» С. Маршака» 
Ефимова Вера Борисовна, учитель-логопед Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 38 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

«Во саду ли, в огороде» 
Гуцаева Елена Владимировна, учитель-логопед  Государственного бюджетного 

образовательного  учреждения средней образовательной школы № 21 им. Э.П. Шаффе 

отделение дошкольного образования детей 

 

 «Ребята спешат на помощь» 
Кузнецова Светлана Борисовна, воспитатель  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 общеразвивающего вида 

Василеостровского района Санкт – Петербурга 

 

«Посуда» 
Сидоренко Инга Сергеевна, воспитатель  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 общеразвивающего вида 

Василеостровского района Санкт – Петербурга 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ 
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 «Мои шутки и смех веселят всех» 
Куликова Светлана Ивановна, воспитатель  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 общеразвивающего вида 

Василеостровского района Санкт – Петербурга 

 

«Прогулка по следам осени» 
Белугина Элина Геннадьевна, воспитатель Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 45 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

«Осень» 
Малышева Елена Анатольевна, учитель-логопед Государственного бюджетного 

образовательного учреждения средней образовательной школы № 12 отделение дошкольного 

образования детей «Лукоморье» 

 

«Угощения для зайки» 
Кулешова Ольга Викторовна, воспитатель Государственного бюджетного образовательного 

учреждения средней образовательной школы № 12 отделение дошкольного образования 

детей «Лукоморье» 

 

«Овощи» 
Егорихина Стелла Владимировна, воспитатель Государственного бюджетного 

образовательного учреждения средней образовательной школы № 12 отделение дошкольного 

образования детей «Лукоморье» 

 

«Осенняя сказка» 
Малышева Елена Анатольевна, учитель-логопед, Егорихина Стелла Владимировна, 

воспитатель Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

образовательной школы № 12 отделение дошкольного образования детей «Лукоморье» 

 

«Прогулка по осеннему лесу» 
Диана Игоревна Громова, воспитатель Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга, отделение 

дошкольного образования детей 

«В гости к ежику» 
Меркулова Лариса Владимировна, воспитатель Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-

Петербурга, отделение дошкольного образования детей 
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«Осенние листочки» 
Мамедова Гюнай Рафиковна, воспитатель Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-

Петербурга, отделение дошкольного образования детей 

 

«Дары осени» 
Цыганова Ольга Николаевна, воспитатель Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-

Петербурга, отделение дошкольного образования детей 

 

«С колобком за осенними листьями» 
Саркисян Мария Дмитриевна, воспитатель Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-

Петербурга, отделение дошкольного образования детей 

 

«Осенняя мозаика» 
Москалева Юлия Павловна, воспитатель Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-

Петербурга, отделение дошкольного образования детей 

 

«Осенний лес» 
Вилкова Анна Сергеевна, воспитатель Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга, отделение 

дошкольного образования детей 

 

«Квест-игра «По тропинке Осени» 
Надгериева Юлия Федоровна, воспитатель Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-

Петербурга, отделение дошкольного образования детей 

 

«В гостях у Зайчика» 
Максимова Анастасия Андреевна, воспитатель Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-

Петербурга, отделение дошкольного образования детей 
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«Дифференциация твердых  

глухих и звонких парных звуков» 
Семенова Елена Борисовна, учитель – логопед Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада № 3 «Андрейка» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Дифференциация звуков Ж и Ш» 
Шумарикова Ирина Валентиновна, учитель – логопед Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 3 «Андрейка» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

«Посуда» 
Чухрай Мария Константиновна, воспитатель Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 45 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Зона речевого развития детей в группе ЗПР 
Вайтекайтис Анна Сергеевна, воспитатель Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 10 Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

 

 «Золотая Осень в гостях 

у группы раннего возраста «Солнышко» 
Николаева Татьяна Борисовна, воспитатель, Глебова Елена Викторовна, воспитатель 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№ 8 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Речевые уголки в группах общеразвивающей 

направленности 
Филиппова Светлана Викторовна, воспитатель Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 общеразвивающего вида 

Василеостровского района Санкт – Петербурга 

 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
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«Мы со звуком А играем….» 
Гасникова Юлия Александровна, учитель-логопед Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 16 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

«В гостях у сказки» 
Иванова Инна Анатольевна, учитель-логопед Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 16 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

Поговорим с Груффало 
Жаворонкова Елена Владимировна, воспитатель, Земцова Анна Владимировна, воспитатель 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№ 44  Василеостровского района Санкт – Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО, должность № ОУ Название 

1 Васильева Юлия 

Николаевна,  

учитель-логопед 

 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

комбинированного вида 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга  

"Рекомендации 

логопеда по подготовке 

детей к письму. 

Примеры заданий для 

выполнения дома" 

2 Антропова Ирина 

Леонидовна,  

воспитатель 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 

компенсирующего вида 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

"Артикуляционная 

гимнастика" 

3 Корсакова Ирина 

Анатольевна,  

учитель-логопед 

Андреева Татьяна 

Павловна,  

воспитатель 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 16 

комбинированного вида 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга. 

Советы для родителей 

«Если Вы…» 

4 Гурылёва Надежда 

Васильевна,  

воспитатель 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

«Словесные игры по 

дороге домой» 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
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5 Ларионова Светлана 

Викторовна, 

Воспитатель 

Бирюкова Ирина 

Анатольевна, 

воспитатель 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

 

«Играем и речь 

развиваем» 

8 Петрова Марина 

Анатольевна, 

учитель -логопед 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Веселая 

артикуляционно-

дыхательная 

гимнастика» 

9 Глухова Светлана 

Сергеевна,  

учитель-дефектолог 

Кулик Екатерина 

Владимировна,  

учитель-дефектолог 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Зрительная гимнастика 

в стихах» 

10 Иванова Ирина 

Анатольевна,  

учитель-логопед 

Жуковская Елена 

Юрьевна, 

учитель-логопед 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №28 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Профилактика 

дисграфии у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

11 Олифир Евгения 

Александровна, 

учитель-логопед 

Иванова  Оксана 

Юрьевна, 

учитель-логопед 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №28 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Шипящие согласные». 

Путешествие в страну 

букв и звуков. 

Шпаргалка для 

родителей. 

12 Моторина Юлия 

Александровна, 

воспитатель   

Государственное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение 

детский сад №37 

комбинированного вида  

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Развиваем движение – 

развиваем речь» 

(взаимодействия 

межполушарного 

развития и речи 

дошкольников) 

13 Жаворонкова Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

Государственное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад № 44 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

 «Зачем дошкольнику 

игра?» 

14 Гаранина Анжелика 

Анатольевна, 

воспитатель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 12 отделение дошкольного 

образования детей «Лукоморье» 

«Как развить речь 

ребенка?» 

15 Кулешова Ольга 

Викторовна, 

воспитатель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 12 отделение дошкольного 

«Развитие речи» 
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образования детей «Лукоморье» 

16 Егорихина Стелла 

Владимировна, 

воспитатель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 12 отделение дошкольного 

образования детей «Лукоморье» 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

17 Рак Татьяна Евгеньевна, 

музыкальный 

руководитель  

Государственное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад № 43 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Музыкально-речевое 

развитие детей раннего 

возраста» 

18 Корниенкова Ирина 

Гасановна, 

воспитатель 

Государственное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад № 43 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Пальчиковые игры как 

способ развития речи 

детей» 

19 Пашкова Ирина 

Ивановна, 

воспитатель 

Государственное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад № 43 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Краски осени» 

20 Дубовская Регина 

Альфоновна, 

учитель - логопед 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №28 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Обучение и 

развлечение» 

21 Кагирова Юлия 

Игоревна, 

педагог-психолог 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

18 с углубленным изучением 

математики Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

отделение дошкольного 

образования детей 

«Применение 

мнемотехники в 

речевом развитии детей 

дошкольного возраста с 

использованием 

разнообразного 

дидактического 

материала» 

 

22 Сарапова Елена 

Александровна, 

педагог-психолог 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Играем, сочиняем и 

придумываем вместе» 

(игры для речевого 

развития) 

23 Кузнецова Татьяна 

Ивановна, 

воспитатель 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Осенняя мозаика» 

24 Семёнова Татьяна 

Ивановна, 

воспитатель 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

«Дыхание осени» - 

рекомендации для 

родителей по развитию 
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Лопатко Надежда 

Ильинична, 

воспитатель 

Серебрякова Юлия 

Николаевна, 

учитель - логопед 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

дыхания детей с 

использованием 

природного материала 

25 Минина Мария 

Александровна, 

воспитатель 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Пальчиковая 

гимнастика для девочки 

и мальчика» 

26 Цыганкова Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 

Казанцева Надежда 

Константиновна,  

воспитатель 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Орешек открываем, с 

ребусами играем» 

27 Дымова Любовь 

Владимировна, 

воспитатель  

Мазрухо Анна 

Матвеевна, 

воспитатель                    

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Золотая пора» 

(рекомендации для 

родителей по развитию 

речи детей с 

использованием 

природного материала) 

28 Шугалей Карина 

Леонидовна, 

воспитатель 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Пальчиковые игры для 

развития речи детей» 

29  Костеникова Марина 

Александровна 

Воспитатель 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 45 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Играем и развиваемся 

вместе» 

30 Никифорова Мария 

Анатольевна, старший 

воспитатель 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 586 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга отделение 

дошкольного образования детей 

«Развиваем речь играя» 

31 Иванова Любовь 

Александровна,  

воспитатель, 

учитель-дефектолог 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

комбинированного вида 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

"Формирование 

словарного запаса в 

раннем возрасте. Игры 

и упражнения до 3-х 

лет" 

32 Кольцова Татьяна 

Вячеславовна, учитель-

логопед 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

"Кинезиологические 

игры и упражнения для 

развития детей 
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комбинированного вида 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

дошкольного возраста" 

33 Дашкевич Светлана 

Владимировна,  

учитель-логопед 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

"Готовим дошкольника 

к обучению грамоте 

правильно. Или... самые 

распространенные 

ошибки при обучении 

чтению" 

 

34 Воробьева Варвара 

Сергеевна,  

педагог – психолог   

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

детский сад № 3 «Андрейка» 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

Детские страхи 

«Краткое руководство 

для родителей» 

35 Морозова Ольга 

Валерьевна,   

старший воспитатель   

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

детский сад № 3 «Андрейка» 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Чтение картины» 

Движение – рисунок –

слово» 

36 Строгонова Татьяна 

Александровна,    

воспитатель   

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

детский сад № 3 «Андрейка» 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Речевые игры по 

дороге в детский сад»  

 

37 Федорова Наталья 

Валентиновна,  

воспитатель   

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

детский сад № 3 «Андрейка» 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Развиваем речь: на 

прогулке, на кухне, на 

даче» 

38 Алексеева Ольга 

Николаевна, 

воспитатель 

Ганичева Юлия 

Викторовна, 

воспитатель 

Государственное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад № 43 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Пальчиковые игры как 

средство развития 

речи» 

39 Широкова Наталья 

Вячеславовна, 

учитель-логопед 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

комбинированного вида 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

«Развитие речевого 

дыхания» 

40 Остроумова Татьяна 

Геннадьевна, 

учитель-логопед 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

комбинированного вида 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

«Артикуляционная 

гимнастика дома» 
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41 Рябышева Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

детский сад № 3 «Андрейка» 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Читаем книги – 

развиваем речь» 

42 Казакова Румия 

Арифулловна, 

учитель-логопед 

Доманская Ирина 

Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 29 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Групповые занятия по 

запуску речи 

у неговорящих детей 1,5 

– 3 лет» 

43 Никитина Елена 

Константиновна, 

учитель-логопед 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 

комбинированного вида 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

«Артикуляционная 

гимнастика для 

постановки звука «Р» 

44 Ульянкова Татьяна 

Геннадиевна, 

воспитатель  

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 

комбинированного 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

«Домашнее чтение 

художественной 

литературы детям» 

45 Крикун Елена 

Анатольевна 

воспитатель  

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 

комбинированного 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

«Игра как средство 

повышения речевой 

активности» 

46 Сарапова Ольга 

Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 

комбинированного 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

«Комментированное 

рисование» 

47 Чигасова  Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Для Вас, родители! 

Деревья изучаем, речь 

развиваем» 
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№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №3 

«Андрейка» Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199034, Санкт-Петербург, 7-я 

линия В.О., д. 20, 

литера А 

2 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №4 

общеразвивающего вида  

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199155, Санкт-Петербург,  

Железноводская ул. д. 50, 

литера А 

3 
Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

комбинированного вида Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199034,Санкт-Петербург,  

8-я линия В.О., д. 19, литера А 

4 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

комбинированного вида Василеостровского района 

 Санкт-Петербурга 

199406, Санкт-Петербург, 

Гаванская ул., д.58 А 

 

 

5 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199053, Санкт-Петербург, 

Волховский переулок, д. 6, 

литера Г 

6 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 

компенсирующего вида Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199106, Санкт-Петербург, 

Детская ул., дом 15,  

литера Б 

7 
Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 16 

комбинированного вида Василеостровского района  

Санкт-Петербурга. 

199406, Санкт-Петербург, 

Беринга ул., д.22, 

 корпус 2,  

литера Б 

8 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 19 

комбинированного вида Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199226, Санкт-Петербург, 

Кораблестроителей ул.,  

д. 19, корпус 3, 

 литера А 

9 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 23 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

199155, Санкт-Петербург, 

Морская набережная д.37 

корпус 2, 

литера А 

КОНТАКТЫ 
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10 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №24 

комбинированного вида 

 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

199397 Санкт-Петербург. 

Кораблестроителей ул., д.29, 

корпус3, 

литера А 

11 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 

комбинированного вида Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199397, Санкт-Петербург, 

Кораблестроителей ул., 

д. 37, корпус 2,  

литера А 

12 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 28 

комбинированного вида Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199397, Санкт-Петербург, 

Наличная ул., д. 40,  

корпус 3,  

литера А 

13 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 32 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

199155,Санкт-Петербург, 

Морская наб., д. 43, 

корпус 2, 

литера А 

14 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 37 

комбинированного вида Василеостровского района  

Санкт-Петербурга. 

 

199053, Санкт-Петербург, 

Тучков переулок, д. 17 

15 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 38 

комбинированного вида Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199397, Санкт-Петербург, 

Кораблестроителей ул., 

 д. 35,корпус 3,  

литера А 

16 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 43 

Василеостровского района 

 Санкт-Петербурга 

199106,Санкт-Петербкрг, 20 

линия В.О., дом 19а 

17 Государственное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 44 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199226, Санкт-Петербург, 

Наличная ул., д.32, 

корпус 3 

литера А 

18 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка 

– детский сад № 45 Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199178, Санкт-Петербург, 

Большой проспект В.О., 

д.48/12, литера А, 

 

19 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 50 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

199406, Санкт-Петербург 

Наличная ул., д. 21  

литера А пом. 15Н; 

199406, Санкт-Петербург 

Шевченко ул., д.27, 

 корпус 2 литера Б 
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20 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение средняя образовательная школа № 12 

отделение дошкольного образования детей 

«Лукоморье» 

 

199226, Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, д.19, 

корпус 7, строение 1 

21 Отделение дошкольного образования детей при 

Государственном бюджетном образовательной 

учреждении средней общеобразовательной школы 

 № 18 с углублённым изучением математики 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

199155,Санкт-Петербург, 

Железноводская ул.,, д. 15  

литера А 

 

22 Государственного бюджетного образовательного  

учреждения средней образовательной школы № 21 

им. Э.П. Шаффе отделение дошкольного образования 

детей 

199004, Санкт-Петербург, В.О., 

5 линия, дом 16/17, литер А 

23 Отделение дошкольного образования детей при 

Государственном бюджетном образовательной 

учреждении средней общеобразовательной школы 

№ 27 с углубленным изучением литературы, истории 

и иностранных языков Василеостровского района 

Санкт-Петербурга имени И.А. Бунина 

199155, Санкт-Петербург 

Уральская ул., дом 4 

корпус 2 

24 Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 586 

Василеостровского района Санкт-Петербурга, 

отделение дошкольного образования детей 

199155, Санкт-Петербург, ул. 

Морская набережная, д. 25, 

корпус 2, строение 1 
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Районный фестиваль «Осенняя мозаика» - это новая форма взаимодействия 

учебно-методического объединения учителей-логопедов и учителей – 

дефектологов с методическим объединением дошкольных образовательных 

организаций при реализации образовательных областей «Речевое развитие» и 

«Познавательное развитие». Фестиваль решает несколько задач - это: 

➢ площадка для обмена педагогическим опытом и демонстрации новых 

идей, эффективных приемов работы в рамках ОО «Речевое развитие» и 

связанного с ним познавательного развития. 

➢ форма повышения качества образовательной деятельности и возможность 

повышения профессиональной компетенции педагогов 

➢ создание сети эффективного взаимодействия  педагогов при реализации 

разных образовательных областей 

➢ и многое-многое другое… 

 

 

Мы надеемся, что фестиваль был полезен для Вас  

и ждем встречи в следующем учебном году!!! 

 
 

 

 

 

С уважением, модераторы фестиваля 

Петрова Марина Анатольевна,  

учитель-логопед  

ГБДОУ детского сада № 24  

Василеостровского района 

 

Петрова Анна Евгеньевна,  

методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  

Василеостровского района 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


