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СПИСОК УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА

«Современные подходы к развитию творческого потенциала детей в разных
видах деятельности»
Ханджян Наталья Анатольевна (воспитатель МБДОУ детский сад № 48 с.
Пушкинское Гулькевичского района Краснодарского края) «Изучение вопросов
философии детства в контексте современной дошкольной педагогики»
Фоменко Ольга Александровна
(воспитатель МБДОУ детский сад № 48 с.
Пушкинское Гулькевичского района Краснодарского края) «Условия развития
познавательной мотивации у дошкольников»
Орлова Людмила Анатольевна
(воспитатель МБДОУ детский сад № 48 с.
Пушкинское Гулькевичского района Краснодарского края) «Вербальная и
невербальная продуктивность в процессе интерпретации художественных текстов
детьми 5-6 лет»
Ковтун Татьяна Фёдоровна (воспитатель МБДОУ детский сад № 48 с. Пушкинское
Гулькевичского района Краснодарского края) «Детское экспериментирование и его
роль в развитии познавательной активности старших дошкольников»
Пиюк Наталья Сергеевна (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавира) «Экономическое
образование дошкольников в практике работы детского сада»
Лешкунова Елена Юрьевна (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавира) «Психологопедагогические основы содержания экологического воспитания дошкольников»
Бадеева Анна Валерьевна (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавира) «Формирование
представлений о природе города у детей старшего дошкольного возраста»
Безвершенко Марина Юрьевна (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавира) «Развитие
числовых представлений у детей»
Стасенко Жанна Юрьевна
(воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавира) «От
перцептивных действий к творческому художественному конструированию»
Цыцоева Ирина Николаевна (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавира) «Игры по
финансовой грамотности как средство воспитания экономической культуры у детей
старшего дошкольного возраста»
Парзян Рипсимэ Ншановна (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавира) «Методы и
формы работы по развитию финансовой грамотности у детей старшего дошкольного
возраста»
Хижуховская Татьяна Вячеславовна (старший воспитатель МАДОУ № 11 г.
Армавира) «Феномен детского воображения – это феноменология детства»
Круглий Наталья Леонидовна (старший воспитатель МАДОУ № 12 г. Армавира)
«Системный подход к экологическому воспитанию в дошкольной образовательной
организации»
Путенко Анжела Юрьевна (воспитатель МАДОУ детский сад № 25 г. Армавира)
«Становление основ ценностного отношения к миру природы как актуальная проблема
современности»
Мацык Юлия Робертовна (воспитатель МАДОУ детский сад № 25 г. Армавира)
«Роль предметной деятельности в сенсорном развитии детей раннего возраста»
Новохатская Елена Петровна (музыкальный руководитель МАДОУ детский сад №
25 г. Армавира) «Концептуальные основы современного музыкального образования
дошкольников»

Марчук Наталья Анатольевна
(воспитатель МБДОУ детский сад № 3 ст.
Фастовецкой) «Коммуникативное развитие детей в дидактической игре (младший
дошкольный возраст)»
Киященко Наталья Александровна (воспитатель МБДОУ детский сад № 3 ст.
Фастовецкой) «Развитие словесного творчества детей как педагогическая проблема»
Шлык Наталья Николаевна (воспитатель МБДОУ детский сад № 3 ст. Фастовецкой)
«Обучение творческому рассказыванию детей старшего дошкольного возраста»
Ткачева Татьяна Геннадьевна
(воспитатель МБДОУ детский сад № 3 ст.
Фастовецкой) «Особенности развития связной образной речи детей старшего
дошкольного возраста»
Пальникова Светлана Михайловна (учитель-логопед МБДОУ детский сад № 3 ст.
Фастовецкой) «Психолингвистические основы формирования семантики связной речи
ребёнка-дошкольника»
Приймак Анна Михайловна (учитель-логопед МБДОУ детский сад № 3 ст.
Фастовецкой) «Взаимосвязь логического мышления и связной речи в процессе
обучения старших дошкольников составлению рассуждения»
Казакова Надежда Петровна (старший воспитатель МБДОУ детский сад № 30 ст.
Фастовецкой) «Культурные традиции и развитие ценностей дошкольного детства»
Тарасова Оксана Александровна (музыкальный руководитель МБДОУ детский сад №
30 ст. Фастовецкой) «Развитие музыкальных способностей дошкольников на основе
синтеза искусств»
Эмиргамзаева Марина Рамазановна (воспитатель МБДОУ детский сад № 12 х.
Бойкопонура Калининского района Краснодарского края) «Воспитание культуры
речевого общения у детей старшего дошкольного возраста»
Мезенок Алёна Андреевна (воспитатель МАДОУ МО детский сад № 216 г.
Краснодара) «Формирование цветового образа у младших дошкольников на основе
интеграции видов изобразительной деятельности»
Сазонова Ольга Геннадьевна (воспитатель МАДОУ МО детский сад № 216 г.
Краснодара) «Фольклор в системе художественно-эмоционального развития
дошкольников»
Лысенко Юлия Викторовна (воспитатель МАДОУ МО детский сад № 216 г.
Краснодара) «Принципы педагогической помощи в становлении позиции счастливого
человека»
Крюкова Светлана Николаевна (воспитатель МАДОУ МО детский сад № 216 г.
Краснодара) «Организация образовательной развивающей среды – важное условие
экологического воспитания дошкольников»
Солодченко Наталья Николаевна (воспитатель ГБОУ «Школа № 508» г. Москва)
«Музейная педагогика в художественном развитии дошкольника»
Назаренко Елена Юрьевна (воспитатель МАДОУ детский сад № 43 г. Армавира)
«Педагогические условия развития театрально-игрового творчества старших
дошкольников»
Пильганчук Анжелика Владимировна (воспитатель МАДОУ детский сад № 43 г.
Армавира) «Подвижные игры как средство воспитания ловкости у детей шестого года
жизни»
Ершова Инна Александровна (воспитатель МАДОУ детский сад № 43 г. Армавира)
«Об актуальных аспектах родительской компетентности»

Кулькова Галина Сергеевна (педагог-психолог МАДОУ детский сад № 43 г.
Армавира) «Психологические основы восприятия дошкольниками художественной
литературы (теоретический аспект)»
Синькова Оксана Михайловна (воспитатель МБДОУ детского сада № 19 г. Крымска)
«Формирование связной речи посредством работы по развитию мелкой моторики у
детей дошкольного возраста».
Белугина Мария Александровна (воспитатель МБДОУ детского сада № 19 г. Крымска)
«Развитие креативного мышления у детей дошкольного возраста в конструктивной
деятельности»
Гиренко Наталья Владимировна (инструктор по физической культуре МБДОУ
детского сада № 19 г. Крымска) «Креативный педагогический подход в проведении
подвижных игр».
Соколова Ольга Юрьевна (педагог-психолог МБДОУ детского сада № 19 г. Крымска)
«Использование сказкотерапевтических технологий для развития эмоциональноличностной сферы детей дошкольного возраста».
Лезенкова Елена Владимировна (старший воспитатель МБДОУ детского сада № 19 г.
Крымска) «Деятельность старшего воспитателя по организации образовательного
процесса в ДОО».
Юндина Анжела Айдеровна (музыкальный руководитель МБДОУ детского сада № 19
г. Крымска) «Приобщение детей к народной культуре через русский народный танец»
Кравцова Галина Юрьевна (воспитатель МАДОУ детский сад № 28 г. Армавира)
«Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через дидактические игры»
Иванова Юлия Александровна (воспитатель МБДОУ детский сад № 19 г. Армавира)
«Развитие познавательной сферы у детей старшего дошкольного возраста с
использованием современных технологий»
Будник Анастасия Павловна (учитель географии и кубановедения МБОУООШИ №1
«КАЗАЧЬЯ» г. Армавира) «Формирование у школьников гражданской идентичности,
ценностного отношения к природному и культурному наследию на основе духовнонравственных ценностей народов, населяющих территорию Краснодарского края»
Плесовских Екатерина Владимировна (учитель химии и биологии МБОУООШИ №1
«КАЗАЧЬЯ» г. Армавира) «Формирование экологической культуры обучающихся
основной школы на уроках и во внеурочной деятельности»
Курбанова Якут Максимовна (учитель русского языка и литературы МБОУООШИ
№1 «КАЗАЧЬЯ» г. Армавира) «Преподавание русского языка в современной школе в
рамках ФГОС»
Шкода Марина Митрофановна (учитель математики и информатики МБОУООШИ
№1 «КАЗАЧЬЯ» г. Армавира) «Функциональная грамотность: учимся для жизни»
Черная Ирина Владимировна (учитель истории и обществознания МБОУООШИ №1
«КАЗАЧЬЯ» г. Армавира) «Специфика организации исследовательской деятельности
на уроках истории в рамках казачьей и православной составляющих»
Трубина Зинаида Викторовна (социальный педагог МБОУ СОШ № 25 МО УстьЛабинский район) «Организация совместной деятельности педагогов, детей и
родителей по профилактике правонарушений среди подростков на основе
дифференцированного подхода»
Халяпина Инна Павловна (учитель иностранного языка МБОУ СОШ № 25 МО УстьЛабинский район) «Дифференцированный подход на уроках иностранного языка в
условиях дистанционного обучения»

Сахарова Ирина Ивановна (воспитатель МБДОУ детский сад № 7 пос. Мостовской
муниципального образования Мостовский район) «Развитие тонкой моторики как одна
из актуальных проблем подготовки детей к обучению»
Красненко Елена Николаевна
(воспитатель МБДОУ детский сад № 7 пос.
Мостовской муниципального образования Мостовский район) «От речевого поступка
воспитателя – к речевому поступку ребёнка»
Малахова Светлана Владимировна (воспитатель МБДОУ детский сад № 7 пос.
Мостовской муниципального образования Мостовский район) «Художественнотворческое развитие детей средствами природы в образовательном пространстве ДОО»
Гребер Наталья Александровна (воспитатель МБДОУ детский сад № 7 пос.
Мостовской муниципального образования Мостовский район) «Взаимодействие семьи
и детского сада в воспитании здорового ребёнка»
Омегова Тагойгул Курбоналиевна (воспитатель МБДОУ детский сад № 7 пос.
Мостовской муниципального образования Мостовский район) «Формирование
двигательных действий у дошкольников как одно из важных условий индивидуальноличностного аспекта их оздоровления»
Резникова Ирина Владимировна (воспитатель МБДОУ детский сад № 7 пос.
Мостовской муниципального образования Мостовский район) «Роль социальной
ориентации в нравственном развитии детей дошкольного возраста»
Приходько Татьяна Михайловна (воспитатель МБДОУ детский сад № 7 пос.
Мостовской муниципального образования Мостовский район) «Условия приобщения
детей к правилам дорожного движения в игровом пространстве детского сада»
Малахова Наталья Викторовна (воспитатель МБДОУ детский сад № 7 пос.
Мостовской муниципального образования Мостовский район) «Особенности
воспитания основ художественно-эстетической культуры в период дошкольного
детства»
Алипова Наталья Ивановна (старший воспитатель МБДОУ детский сад № 9 пос.
Мостовской муниципального образования Мостовский район) «Готовность
воспитателя дошкольной образовательной организации к решению задач
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Огиенко Елена Николаевна (воспитатель МБДОУ детский сад № 9 пос. Мостовской
муниципального образования Мостовский район) «Организация инновационной
деятельности по формированию социальной успешности детей»
Киселёва Лариса Николаевна (воспитатель МБДОУ детский сад № 38 ст. Роговской
муниципального образования Тимашевский район) «Влияние межличностных
отношений на формирование коммуникативной компетентности дошкольников»
Романова Ирина Геннадьевна (воспитатель МБДОУ № 24 г. Усть-Лабинска)
«Формирование позитивного образа семьи в детском возрасте»
Печеренко Анна Олеговна
(воспитатель МБДОУ № 24 г. Усть-Лабинска)
«Взаимосвязь игры и обучения в работе с детьми дошкольного возраста»
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