
Информация об участии педагогов-психологов ДОУ  

в областном конкурсе психолого-педагогических программ 

«Психология развития и адаптации» 2015 года 

 

В период со 2 февраля по 31 марта 2015 года на базе Регионального 

социопсихологического центра проводился областной конкурс психолого-

педагогических программ «Психология развития и адаптации». 

Из 12 психолого-педагогических программ, признанных победителями и 

лауреатами конкурса, авторами-составителями восьми программ являются 

педагоги-психологи дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области. 

 

В номинации «Профилактические психолого-педагогические программы»: 

Победитель – программа «Ступеньки к школе», 

автор-составитель Юрчук Екатерина Николаевна, педагог-психолог детского 

сада № 188 «Степашка» автономной некоммерческой организации 

дошкольного образования «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти  

 

Лауреат – программа «Разноцветное настроение», авторы-составители 

Каменская Елена Анатольевна, педагог-психолог;  

Ермакова Татьяна Петровна, старший воспитатель; 

Кочнева Татьяна Георгиевна, руководитель структурного подразделения 

«детский сад № 22 «Жемчужинка» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 16 г. Жигулевск г.о. Жигулевск с углубленным 

изучением отдельных предметов 

 

Лауреат – программа «Школа сотрудничества», автор-составитель Сергеева 

Ольга Владимировна, педагог-психолог детского сада № 99 «Капелька» 

автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета 



детства «Лада» г.о. Тольятти. 

 

В номинации «Развивающие психолого-педагогические программы»: 

Победитель – программа «Формирование эмоциональной саморегуляции у 

детей 6-7 лет», автор-составитель Цыганкова Ирина Геннадьевна, педагог-

психолог детского сада № 140 «Златовласка» автономной некоммерческой 

организации дошкольного образования «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти; 

научный руководитель Ошкина Алла Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры 

дошкольной педагогики и психологии Тольяттинского государственного 

университета 

 

Лауреат – программа «Фантазии на песке», автор-составитель Белова 

Людмила Ивановна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 374» 

г.о.Самара 

 

Лауреат – программа Я расту и развиваюсь», автор-составитель Томилова 

Ольга Викторовна, педагог-психолог детского сада № 190 «Дюймовочка» 

общеразвивающего вида автономной некоммерческой организации 

дошкольного образования «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти  

 

В номинации «Образовательные психолого-педагогические программы»: 

 

Лауреат – программа «Воспитываем с любовью», автор-составитель 

Замятнина Елена Васильевна, педагог-психолог МБДОУ № 333 г. о. Самара 

 

Лауреат – программа «Психологический тренинг профессионального роста», 

автор-составитель Роткина Валентина Николаевна, педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» г.о. Самара 

 


