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Оргкомитет конференции: 

  

Дохоян Анна Меликсовна 

кандидат психологических наук, доцент,  заведующий кафедрой социальной, 

специальной педагогики и психологии 

Капиева Кнарик Робертовна 

кандидат психологических наук,  доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

Королькова Валентина Александровна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

Лебеденко  Инна  Юрьевна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

  

 

 

* * * * * * 

Форма проведения конференции—онлайн трансляция 

На платформе ZOOM   25  марта 2021 года в 13-30 

 Подключиться  

 

 

* * * * * * 

https://us04web.zoom.us/j/6660026695?pwd=dEt2cThDK05ybzc1d3RmRmFXM

WhLQT09  

  

Идентификатор конференции: 666 002 6695 

Код доступа: LNU9eZ 

 

 * * * * * * 

Участники научно-практической  конференции  

педагоги образовательных организаций, 

преподаватели кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии  ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/6660026695?pwd=dEt2cThDK05ybzc1d3RmRmFXMWhLQT09
https://us04web.zoom.us/j/6660026695?pwd=dEt2cThDK05ybzc1d3RmRmFXMWhLQT09


СПИСОК  УЧАСТНИКОВ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

  

Пленарное заседание 

Дохоян А.М. (к.псх.н., доцент ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) «Инновационные 

технологии специального образования как ресурс инклюзивного образования» 

Исмаилова И.С. (к.псх.н., доцент ФГБОУ ВО «МПГУ», г. Москва) «Психолого-

педагогические основы дистанционного обучения детей с ОВЗ» 

  

Секция 1. «Технологии образовательных отношений с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Вологина С. Н. (учитель математики ГКОУ  КК  специальная (коррекционная) школа-

интернат с. Ковалевское) «Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка» 

Ершова В.Г. (учитель-дефектолог МБДОУ д/с комбинированного вида №46, г. 

Новороссийск) «Формирование коммуникативных навыков у детей с задержкой 

психического развития» 

Епикова Ю. В. (социальный педагог  ГКУ СО КК «Новокубанский СРЦН»  х. 

Марьинский) «Формирование коммуникативных навыков у воспитанников 

реабилитационного центра в ходе взаимодействия со сверстниками» 
Капиева К.Р. (к.псх.н., доцент ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) «Психологические 

основы  сопровождения ребёнка с ОВЗ в условиях образовательной организации» 
Клименко М. М. (учитель-логопед, дефектолог ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа №693 Невского района г. Санкт-Петербург) «Коррекция дисграфии у младших 

школьников с ОНР с использованием ИКТ» 

Корнева И. Н.  (учитель начальных классов ГКОУ  КК  специальная (коррекционная) 

школа-интернат с. Ковалевское) «Влияние подвижных игр на физическую активность 

детей с ЗПР». 

Королькова В.А. (к.пед.н., доцент ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) «Современные 

технологии в логопедической практике» 

Комаровская Л. А. (учитель музыки ГКОУ  КК  специальная (коррекционная) школа-

интернат с. Ковалевское) «Организация культурно-досуговой деятельности детей в 

практике работы коррекционного образовательного учреждения» 

Котельник Т. Н. (воспитатель МАДОУ д/с № 10 ст. Староминская)   «Проектная 

деятельность - способ вовлечения родителей в коррекционно-развивающую работу с 

детьми с нарушением речи» 

Лебеденко И.Ю. (к.пед.н., доцент ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) «Правовые основы 

инклюзивного образования детей и подростков с ОВЗ» 

Лешкунова Е. Ю. (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)  «Использование сказкотерапии 

в качестве метода коррекции и профилактики эмоционального состояния детей». 

Мануйлова Г. А. (руководитель физического воспитания ГКУ СО КК «Новокубанский 

СРЦН»  х. Марьинский) «Формы работы по организации  физической активности детей в 

условиях  реабилитационного центра» 

Михайленко В.А. (воспитатель МБДОУ д/с №5, г. Кропоткин) «Наглядное моделирование 

в работе с детьми с ОНР»  



Сергеева М. В. (учитель-логопед МБДОУ ЦРР д/с № 29 г. Орёл) 

«Мультидисциплинарный подход при формировании речевой компетентности детей с 

ТНР в процессе подготовки к школе» 

Туева О. Г. (воспитатель МБДОУ ЦРР д/с № 29 г. Орёл)  «Развитие интеллектуальных 

способностей у детей с ТНР посредством игр В. Воскобовича» 

Царан А.В. (воспитатель МАДОУ комбинированного вида №3 с. Коноково) 

«Формирование артикуляционной моторики посредством игры у детей со стертой формой 

дизартрии» 

 Шека И. П. (учитель-логопед МАДОУ д/с № 10 ст. Староминская)  «Учебный диалог» как 

метод обучения родителей оказанию помощи детям с речевыми нарушениями» 

 

Секция 2.  «Современные средства обеспечения развития детей » 

Бадеева А. В. (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)  «Технологии формирования основ 

экономической грамотности у дошкольников в условиях детского сада» 

Бажанова Я. И. (воспитатель ГКУ СО КК  «Успенский СРЦН» с. Марьино) 

«Формирование навыков ручного труда у несовершеннолетних в воспитательно-

реабилитационном процессе» 

Безвершенко М. Ю. (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)  «Интерактивные 

компьютерные игры в художественно-эстетическом развитии дошкольников» 

Белашова А.А. (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)  «Использование игровых 

технологий в познавательном развитии  детей дошкольного возраста» 

Бращенко Н.А. (воспитатель МАДОУ № 43, г. Армавир) «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста в процессе изобразительной деятельности» 

Ерщова И. А. (воспитатель МАДОУ № 43, г. Армавир) «Личностно-ориентированный 

подход педагога к развитию познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста» 

Варава Н. С. (инструктор по физической культуре  МБДОУ д/с  № 7 пос. Мостовской)  

«Инновационные технологии физического развития детей в условиях реализации ФГОС». 

Варданян Д. А. (воспитатель МАДОУ № 43, г. Армавир) «Развитие речевой активности и 

речевой самостоятельности в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Высоткова Л.А. (педагог-психолог МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе)  «Ранняя 

профориентация – первый шаг в будущее ребенка» 

Дадаян Р. Г. (музыкальный руководитель МБДОУ № 38  ст. Алексеевская) 

«Использование интерактивных компьютерных игр в развитии музыкально-сенсорных 

способностей детей» 

Ефремова Г. Н. (воспитатель МБДОУ № 38  ст. Алексеевская)  «Педагогические 

технологии социально-коммуникативного развития  ребёнка-дошкольника в 

образовательном учреждении» 

Жарина Т. В. (воспитатель  МАДОУ № 18  г. Новороссийск)  «Инновационные 

технологии познавательного  развития детей в условиях реализации ФГОС». 

Иванова Г. Н.  (музыкальный  руководитель МАДОУ № 7 г. Армавир)  «Технология 

использования музыкально-дидактических игр в развитии музыкальности ребёнка-

дошкольника» 

Калинкина Е. А. (воспитатель МБОУ НОШ «Детство без границ» г. Усть-Лабинск) 

«Формирование патриотизма и гражданственности у детей дошкольного возраста» 

Ковалева А. С. (воспитатель  МАДОУ ЦРР д/с  №  36 г. Курганинск)  «Использование 

нетрадиционных техник в развитии творческого воображения у детей дошкольного 

возраста». 

Кочарян С.С. (учитель МБОУ СОШ№ 86 г. Краснодар) «Применение инновационных 

технологий на уроках английского языка в начальной школе» 



Кривошеева С. М. (воспитатель МБДОУ №  4 ст. Отрадная)  «Развитие познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

окружающим»  

Ларина Е. Ю. (музыкальный  руководитель МБДОУ д/с  № 7 пос. Мостовской) 

«Использование современных технологий в развитии музыкальных способностей детей». 

Мавропуло С. Ф. (педагог-психолог МБДОУ д/с «Ласточка» МО  город-курорт 

Геленджик) «Перспектива и возможности использования модернизированного светового 

стола в методе Sand- Art  в работе педагога-психолога ДОУ» 

Максимова И.А.  (воспитатель  МБДОУ д/с  «Ласточка»  МО  город-курорт Геленджик) 

«Использование дидактических игр в формировании элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста» 

Малыхина Т. С. (воспитатель ГКУ СО КК  «Успенский СРЦН» с. Марьино)  «Приобщение 

воспитанников реабилитационного центра к творческим занятиям по интересам» 

Овсепян Д. Л. (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)  «Технологии развития 

художественно-эстетической культуры детей дошкольного возраста» 

Пашина М. А.  (старший воспитатель МБДОУ № 38  ст. Алексеевская)  «Духовно-

нравственное развитие детей 6-7 лет средствами культуры народов Кубани» 

Репьяхова И. П. (воспитатель МАДОУ № 43, г. Армавир) «Формирование у детей 

дошкольного возраста первичных представлений о природном мире посредством игры» 

Романченко Е. И. (воспитатель МАДОУ д/с № 10 ст. Староминская)  «Технология 

сотрудничества как метод воспитания самостоятельности у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Санина Т. Л. (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)  «Проектирование педагогической 

роты ДОУ по формированию эмоциональной сферы дошкольников» 

Симонова О. В. (воспитатель МБДОУ №16, г. Новороссийск) «Из опыта работы по 

проекту «Масленица» 

Скавронская Н.В. (зам.зав. по УВР МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе) «Создание 

предметно-развивающей среды в ДОО в рамках ранней профориентации дошкольников» 

Солодченко Н. Н.  (воспитатель ГБОУ «Школа № 508», дошкольное отделение 

«Созвездие», г. Москва) «Формирование здорового образа жизни у дошкольников 

средствами игры» 

Стасенко Ж. Ю. (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)  «Искусство  как средство 

эмоционального развития ребенка-дошкольника» 

Хибикова О. В. (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)  «Технологии развития звуковой 

культуры речи у детей дошкольного возраста» 

Хуторная В. Ю. (инструктор по физической культуре МАДОУ № 7 г. Армавир) 

«Организация здорового образа жизни детей в условиях семейного воспитания» 

Шашкова Е. Н. (музыкальный руководитель МАДОУ д/с № 10 ст. Староминская)  «Танец 

как средство социализации детей дошкольного возраста»  

 

Секция 3.  «Средства и методы формирования психолого-педагогической  

и профессиональной компетентности» 

Абрамова И. А. (учитель-логопед МБДОУ ЦРР д/с № 29 г. Орёл) «Взаимодействие с 

родителями при формировании речевой компетентности детей с ТНР в процессе 

подготовки к школе» 

Александрова Ю.А. (педагог-психолог МБДОУ ЦРР д/с  № 56 , г. Орёл) «Формы и методы 

работы с педагогами по профессиональному самопознанию» 

Бакланова Е.В. (воспитатель МАДОУ № 4, г. Армавир) «Формирование субъектной 

позиции родителей  как  участников образовательного процесса ДОУ» 

Борисова О.Г. (педагог-психолог МБДОУ 45 г. Орёл) «Коррекция детско-родительских 

отношений средствами сказкотерапии» 



Заика М.А. (учитель ГБОУ КК специальная (коррекционная) школа №15 г. Краснодар) 

«Особенности работы с родителями, воспитывающими ребёнка с РАС»  
Крайнова О. А.(воспитатель МАДОУ ЦРР д/с  №  36 г. Курганинск) «Особенности 

реализации культурных практик в работе педагога дошкольного образования»  

Круглий Н. Л. (старший воспитатель МАДОУ №12, г. Армавир) «Инновационные формы 

работы с родителями по организации культурно-досуговой деятельности детей» 

Кудинова С. А. (педагог-психолог МБДОУ д/с  комбинированного вида №85 г. Орёл) 

«Интерактивное взаимодействие с родителями как средство повышения их психолого-

педагогической компетентности»  

Лебедева И.В. (педагог-психолог МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 29» г. 

Орёл) «Эмоциональное благополучие педагогов в профессиональной деятельности» 

Матвеева Е. В. (преподаватель ГБПОУ КК  «Армавирский техникум технологии и 

сервиса», г. Армавир)  «Сетевое сотрудничество педагогов в условиях дистанционного 

обучения» 

Сизоненко С.А. (преподаватель  Ставропольское краевое  художественное училище 

(колледж) г. Ставрополь) «Методика формирования навыков рисунка по памяти и 

представлению  у студентов художественных училищ»  

Скопецкая Л.Н. (преподаватель ГБПОУ КК  «Армавирский техникум технологии и 

сервиса», г. Армавир)  «Онлайн-платформа как фактор повышения мотивации студентов 

технологических специальностей при дистанционном обучении» 

Соколенко И.А. (методист МБУДО  «Дом детского творчества» п. Псебай) 

«Самообразование как форма повышения квалификации современного педагога» 

Сорокина И. В. (воспитатель МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 29» г. 

Орёл) « Нравственно- патриотическое воспитание старших дошкольников через 

сотрудничество с семьями воспитанников» 

Татаринова И. А. (педагог-психолог МБДОУ № 38  ст. Алексеевская)  «Организация 

работы с родителями по совершенствованию коммуникативных навыков у 

дошкольников» 

Штанова О. В. (старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 

29» г. Орёл) «Особенности дистанционного взаимодействия ДОУ с  семьями 

воспитанников» 
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Модератор 

Дохоян Анна Меликсовна 

кандидат психологических наук, доцент, 
зав. кафедрой социальной, специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Организаторы 

Егизарьянц Марина Николаевна 
кандидат педагогических  наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Лебеденко Инна Юрьевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Ромашина Елена Владимировна 

кандидат педагогических  наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

Формат проведения конференции - онлайн трансляция 

на платформе Zoom  25 мая 2021 г. в 13-30 

Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/71701561050?pwd=T0dQZjhhRFU2bCswUGJ5L3E4TU

ltQT09 
  

 

Идентификатор конференции: 717 0156 1050   

Код доступа:  39TgMc 

 

 

Участники научно-практического семинара: 

педагоги образовательных организаций  г. Армавира и края, 
преподаватели кафедры социальной, специальной педагогики и психологии, 

студенты ФГБОУ ВО «АГПУ»



СПИСОК УЧАСТНИКОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

 

 «НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  И 

ПОДРОСТКАМИ» 
 
 

Артюх Ирина Александровна (воспитатель МБДОУ д/с № 20 ст. Варениковская) 

«Использование макетов для развития познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста»  

Айрапетян Армине Вардановна (обучающийся  СПФ, группа ZВП-ПСП 2-1) 

«Педагогические технологии инклюзивного образования» 

Безвершенко Марина Юрьевна (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)    «Использование 

информационных технологий в практике работы с дошкольниками» 

Берлизова Ольга Васильевна (музыкальный руководитель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. 

Архангельской) «Роль музыкально-дидактических игр в развитии музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста» 

Белашова Анна Анатольевна  (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)    «Этическая 

беседа как средство формирования нравственных качеств у старших дошкольников» 

Буцикова Елена Аликовна (воспитатель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельской) 

«Использование квест технологии в развитии креативных способностей дошкольников в 

различных  видах детской деятельности» 

Волик Алена Валерьевна (обучающийся  СПФ, группа ZВП-ПСП 2-1) «Иклюзивный 

потенциал дополнительного образования» 

Вчерашняя Юлия Юрьевна (воспитатель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельской) 

«Образовательные терренкуры в ДОУ как условие гармоничного развития дошкольников» 

Голубева Земфира Сейфаловна (старший воспитатель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. 

Архангельской) «Опыт применения квест-технологии в образовательном процессе ДОУ 

при реализации требований ФГОС ДО» 

Гордышова  Виктория Эдуардовна (воспитатель МДОБУ детский сад № 93 г. Сочи ) 

«Методы и приёмы работы с детьми с задержкой речевого развития в период адаптации»  

Делова Рита Владимировна (воспитатель МБДОУ д/с № 39 х. Новоукраинский) «Значение 

технологии проектной деятельности в духовно-нравственном развитии дошкольников» 

Додосова Анастасия Александровна (воспитатель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. 

Архангельской) «Роль семьи в воспитании любознательности и познавательных интересов 

ребенка» 

Дука Марина Николаевна (воспитатель МБДОУ детский сад № 19 г. Крымск) 

«Формирование  экологической культуры у дошкольников посредством 

исследовательской деятельности» 

Дьякова Ольга Александровна (учитель - логопед МДОБУ д/с комбинированного вида №2 

«Рябинка» пос. Мостовской)  «Взаимодействие логопеда со специалистами в коррекции 

речи детей с РАС» 

Дятлова Алина Анатольевна  (старший воспитатель МДОБУ д/с комбинированного вида 

№2 «Рябинка» пос. Мостовской) «Инновационные методы работы старшего воспитателя с 

педагогами ДОУ»   

Жерлицина Татьяна Ивановна (воспитатель МБДОУ д/с №  12 с. Белая Глина)  

«Особенности развития коммуникативной деятельности младших дошкольников с ОВЗ» 

Заспа Людмила Гусейновна (воспитатель МБДОУ детский сад № 19 г. Крымск) 

«Коммуникативное развитие детей дошкольного возраста посредством детской 

философии»  

Калибас Татьяна Леонидовна (обучающийся  СПФ, группа ZВП-ПСП 2-1)  «Работа 

воспитателя с детьми младшей группы детского сада с различными воспитательными 

потребностями» 



Канюк Елена Константиновна (инструктор по физической культуре МБДОУ № 5 «Дубок» 

ст. Архангельской) «Квест-игра как эффективная форма образовательной деятельности по 

физическому развитию детей дошкольного возраста». 

Корогод Светлана Андреевна (воспитатель МБДОУ д/с № 39 х. Новоукраинский) 

«Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  в ДОО с 

целью формирования коммуникативных навыков дошкольников» 

Королёва Тамара Викторовна (воспитатель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельской) 

«Квест – технология  как средство формирования любознательности и познавательного 

интереса дошкольников» 

Копылова Наталья Викторовна (воспитатель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельской) 

«Квест-игра как инновационная форма организации образовательной деятельности детей в 

ДОУ» 

Костенко Александра Александровна (воспитатель МБДОУ д/с № 20 ст. Варениковская) 

«Использование технологии «Лэпбук» в экологическом воспитании детей старшего 

дошкольного возраста» 

Кузнецова Евгения Владимировна (учитель-логопед МБДОУ № 5 «Дубок» ст. 

Архангельской) «Использование квест -игры в речевом развитии детей дошкольного 

возраста детей с ОВЗ» 

Кузнецова Надежда Константиновна (воспитатель МБДОУ № 8 «Аленушка»  г. Тихорецк) 

«Инновационные педагогические технологии, обеспечивающие позитивную 

социализацию дошкольников в рамках реализации ФГОС ДО» 

Куракина Юлия Владимировна (обучающийся  СПФ, группа ZВП-ПСП 2-1) «Особый 

ребенок в массовой школе: специальные образовательные условия» 

Ледяева Виктория Сергеевна (обучающийся  СПФ, группа ZВП-ПСП 2-1) «Особенности 

работы с гиперактивным ребенком» 

Лешкунова Елена Юрьевна  (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир) «Развитие основ 

гражданственности и патриотизма у детей дошкольного возраста» 

Малышкина Светлана Владимировна (воспитатель МБДОУ д/с №  12 с. Белая Глина) 

«Использование здоровьесберегающих  технологий в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Малюга Елена Васильевна (воспитатель МБДОУ детский сад № 19 г. Крымск)   

«Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» 

Мельникова Оксана Юрьевна (воспитатель МБДОУ № 18 «Радуга»  г. Тихорецк) 

«Формирование у дошкольников экологической культуры средствами проектно-

исследовательской деятельности» 

Никитина Ирина Павловна (воспитатель МБДОУ № 8 «Аленушка»  г. Тихорецк) 

«Игротренинг как одна из активных инновационных форм в работе с родителями» 

Овсепян Джанетта Левоновна (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)  «Проектирование 

образовательной среды в условиях дошкольного образовательного учреждения» 

Орловская Наталья Викторовна  (воспитатель МБДОУ детский сад № 19 г. Крымск) 

«Интеллектуальные игры как средство развития математических способностей детей 

дошкольного возраста» 

Паринова Ольга Александровна (обучающийся  СПФ, группа ZВП-ПСП 2-1) «История 

развития суицида в России»   

Патрикова Алена Константиновна (обучающийся  СПФ, группа ZВП-ПСП 2-1) « На пути 

принятия: психологическая поддержка родителей детей с ОВЗ» 

Полуюфта Татьяна Александровна (воспитатель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельской) 

«Эффективность использования регионального компонента в совместной работе 

педагогов, родителей и детей» 

Попова Светлана Витальевна (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)    «Подвижные 

игры как средство приобщения дошкольников к здоровому образу жизни» 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/25214-kvestigra-kak-innovacionnaya-forma-organizacii-obrazovatelnoiy-deyatelnosti-deteiy-v-dou.html
http://doshkolnik.ru/pedagogika/25214-kvestigra-kak-innovacionnaya-forma-organizacii-obrazovatelnoiy-deyatelnosti-deteiy-v-dou.html


Походяева Марина Викторовна (обучающийся  СПФ группа ZВП-ПСП 2-1) Условия 

получения образования ребенком с ОВЗ 

Семенихина Елена Николаевна (воспитатель МБДОУ д/с №  12 с. Белая  Глина)  «Игровые 

технологии в работе с дошкольниками с ОВЗ» 

Стасенко Жанна Юрьевна (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)    «Организация 

сотрудничества ДОУ и семьи по приобщению дошкольников к культуре родного края» 

Стригина Анна Сергеевна (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)    «Дидактическая игра 

как средство развития математических представлений у дошкольников» 

Суханова Светлана Николаевна (музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 14 г. 

Крымск)  «Коммуникативные игры как средство развития эмоционально-волевой сферы и 

компонентов личности воспитанников ДОУ» 

Тарасенко Анжела Михайловна (воспитатель ГБДОУ д/с №1 Пушкинский район г. Санкт-

Петербург) « Народная игрушка - эффективный  инструмент формирования основ 

патриотического сознания у дошкольников» 

Тарасова Анна Алексеевна (воспитатель МБДОУ д/с № 39 х. Новоукраинский) 

«Использование здоровьесберегающих технологий при формировании у дошкольников 

основ здорового образа жизни» 

Урлик Татьяна Олеговна (воспитатель МБДОУ детский сад № 19 г. Крымск) «Развитие 

креативного мышления у детей дошкольного возраста в конструктивной деятельности» 

Учаева Алина Олеговна (обучающийся  СПФ, группа ZВП-ПСП 2-1) «Воспитательный 

потенциал инклюзии»  

Фодченко Ирина Федоровна  (воспитатель МДОБУ д/с комбинированного вида №2 

«Рябинка» пос. Мостовской) «Пальчиковые игры и упражнения как средство развития 

речи у детей дошкольного возраста» 

Фокина Татьяна Викторовна (воспитатель МБДОУ № 18 «Радуга»  г. Тихорецк) 

«Формирование  у дошкольников коммуникативной компетентности в различных видах 

детской деятельности» 

Цыбульская Евгения Александровна (старший воспитатель МБДОУ № 18 «Радуга»  г. 

Тихорецк) «Внедрение бережливых технологий в деятельность ДОУ» 

Щербакова Инна Александровна (обучающийся  СПФ, группа ZВП-ПСП 2-1) «Разные 

возможности – равные права: знакомимся с Конвенцией о правах инвалидов» 
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Модератор 

Дохоян Анна Меликсовна 

кандидат психологических наук, доцент, 
зав. кафедрой социальной, специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Организаторы 

Лебеденко Инна Юрьевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Егизарьянц Марина Николаевна 

кандидат педагогических  наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Ромашина Елена Владимировна 

кандидат педагогических  наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

Формат проведения конференции - онлайн трансляция 

на платформе Zoom  04 февраля 2022 г. в 13-30 

Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/6660026695?pwd=vOuBf49xRB0I8RRz0A6OaBbfUCiz_7.

1  

Идентификатор конференции: 666 002 6695   

Код доступа:  123456 

 

Участники национальной научно-практической конференции: 

педагоги образовательных организаций  г. Армавира и Краснодарского края, 
преподаватели кафедры социальной, специальной педагогики и психологии, 

студенты ФГБОУ ВО «АГПУ»

https://us04web.zoom.us/j/6660026695?pwd=vOuBf49xRB0I8RRz0A6OaBbfUCiz_7.1
https://us04web.zoom.us/j/6660026695?pwd=vOuBf49xRB0I8RRz0A6OaBbfUCiz_7.1


СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТЕЧЕСТВЕНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
Алиярова Замина Ильгар Кызы  (обучающийся, 4 курс ФГБОУ ВО АГПУ, г.Армавир) 

- «Современные технологии формирования функциональной грамотности у подростков» 

Андреева Анна Ивановна (воспитатель , МАДОУ д/с №23 х.Плавненский, МО 

Крымский район) - Подборка игр: «Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста»   

Будник Анастасия Павловна (учитель географии и Кубановедения, МБОУ-ООШ № 1 

«Казачья», МО  Краснодарский край) – «Технологии развития познавательной 

деятельности школьников на уроках Кубановедения» 

Бородюк Светлана Николаевна (воспитатель, МАДОУ д/с № 25, МО  Краснодарский 

край) – «Народное художественное творчество как средство воспитания патриотизма у 

дошкольников» 

Болдырева Анастасия Павловна (обучающийся, 4 курс ФГБОУ ВО АГПУ, 

г.Армавир)- «Содержание деятельности современных детских организаций» 

Блудова Наталия Александровна (воспитатель, МАДОУ д/с № 28, МО г. Армавир, 

Краснодарский край) – «Формирование предпосылок функциональной грамотности у 

детей дошкольного возраста через инновационные формы» 

Бейко Ольга Николаевна (воспитатель, МБДОУ  № 12,  г. Тихорецк, МО Тихорецкий 

район) – «Использование морфологических таблиц в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР» 

Бобровникова Татьяна Владимировна (воспитатель, МБДОУ ЦРР д/с 21, п.им. М. 

Горького) «Роль педагога в экологическом воспитании дошкольников» 

Безвершенко Марина Юрьевна (воспитатель, МАДОУ №11 МО г.Армавир, 

Краснодарский край) – «Взаимодействие детского сада и семьи  как средство 

социализации ребёнка-дошкольника» 

Белашова Анна Анатольевна (воспитатель, МАДОУ №11 МО г.Армавир, 

Краснодарский край) – «Использование игровых средств для формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности у старших дошкольников» 

Башкотова Ольга Александровна (воспитатель, МБДОУ № 5 ст. Отрадная, 

Краснодарского края) – «Дидактическая игра как средство формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников с ОНР» 

Воронкина Светлана Анатольевна (воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 12, Белоглинского района») – «Методы и приёмы 

формирования у дошкольников с ОВЗ двигательной активности в условиях детского 

сада» 

Гречко Татьяна Николаевна (воспитатель, МБДОУ "Детский сад №17 "Василёк" г. 

Армавир, Краснодарский край) «Технология поддержки родителей в повышении 

психолого-педагогической компетентности» 

Галоянц Наталья Михайловна (студент АГПУ, ZВП-ПСП-4-1) «Социально-

педагогическая деятельность по коррекции девиантного поведения детей» 



Гарбузова Елена Николаевна (учитель-логопед, МАДОУ детский сад № 24, пос. 

Мостовской, МО Мостовский район)- «Применение современных технологий в речевом 

развитии детей дошкольного возраста» 

Демянчук Людмила Фёдоровна (учитель-логопед, МБДОУ № 5 ст. Отрадная, 

Краснодарского края) – «Методы коррекции речевых нарушений у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи» 

Довгаль Кристина Александровна (инструктор по физическому воспитанию, МБДОУ 

ЦРР д/с 21, п.им. М. Горького) «Современные популярные оздоровительные системы 

физических упражнений для дошкольников» 

Евдокимова Кристина Николаевна (обучающийся, 4 курс ФГБОУ ВО АГПУ, 

г.Армавир) – «Социально-педагогическая деятельность в конфессиях» 

Игинова Надежда Алексеевна (воспитатель, МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 12, Белоглинского района») – «Возможности предметно-развивающей среды в 

активизации речи детей» 

Ильгова Людмила Ивановна (учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 8, им. Н.К. 

Пархоменко, пос. Комсомольский, МО Гулькевичский район) – «Развитие 

функциональной грамотности учащихся через применение новых образовательных и 

информационно-коммуникативных технологий» 

Иванченко Ашхен Арменовна (воспитатель, МАДОУ д/с № 25, МО г. Армавир, 

Краснодарский край) – «Обучение детей дошкольного возраста составлению загадок» 

Иванова Галина Николаевна (музыкальный  руководитель, МАДОУ № 7, МО г. 

Армавир, Краснодарский край) – «Музыкально-дидактические игры как средство 

развития музыкальности ребёнка-дошкольника» 

Иванова Галина Николаевна (музыкальный  руководитель, МАДОУ № 7, МО г. 

Армавир, Краснодарский край) – «Игровые технологии в развитии музыкально-

сенсорных способностей дошкольников» 

Кузнецова Дарья Александровна (обучающийся, 4 курс ФГБОУ ВО АГПУ, 

г.Армавир) – «Клубы по интересам как вид досуговой деятельности» 

Кобыщина Виктория Викторовна (обучающийся, 4 курс ФГБОУ ВО АГПУ, 

г.Армавир)– «Роль учреждений дополнительного образования в социальном воспитании 

детей» 

Капустян Олеся Владимировна (воспитатель, ГКУ СО КК «Успенский СРЦН», МО 

Успенский район) – «Повышение уровня речевой активности обучающихся через 

диалогическую речь» 

Круглий Наталья Леонидовна (старший воспитатель, МАДОУ  № 18, МО г. Армавир, 

Краснодарский край) – «Готовность ребёнка к обучению в школе: взгляд на проблему» 

Кузнецова Светлана Анатольевна (инструктор  по физической культуре,  МАДОУ 

детский сад № 23, х. Плавненский, Крымский район муниципального образования) - « 

Взаимосвязь детского сада и семьи по физическому  развитию дошкольников»  

Капланова Инна Сергеевна (педагог-психолог, МБДОУ № 5, ст. Отрадная, 

Краснодарского края) – «Инклюзивное образование в условиях ДОУ» 

Куракина Ольга Анатольевна  (учитель начальных классов, МБОУ СОШ №17, г. 

Армавир) - «Формирование финансовой грамотности на уроках математики в начал 

школе»  

Коновалова Галина Григорьевна (воспитатель, МБДОУ д/с № 24, г. Усть-Лабинск) - 

«Развитие художественно-творческих способностей дошкольников средствами 

культурно-досуговой деятельности» 



Курзакова Ольга Николаевна (воспитатель, МБДОУ д/с № 24, г. Усть-Лабинск) – 

«Развитие числовых представлений у детей» 

Крджонян Рада Хикяносовна (воспитатель, МАДОУ ЦРР д/с № 36 г. Курганинск) – 

«Роль предметной деятельности в сенсорном развитии детей младшего возраста»  

Козырева Татьяна Петровна (учитель-логопед, МАДОУ д/с № 25, МО г. Армавир, 

Краснодарский край) – «Технология «виммельбух» как инновационное средство 

развития речи детей дошкольного возраста» 

Касьянова Инна Сергеевна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24, пос. 

Мостовской, МО Мостовский район) – «Сюжетно-ролевая игра как форма развития 

коммуникации и социализации дошкольников» 

Киянова Екатерина Геннадьевна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24, пос. 

Мостовской, МО Мостовский район) – «Формирование у старших дошкольников 

представлений о социальной значимости труда взрослых» 

Кавун Елена Алексеевна (учитель русского языка и литературы, МБОУ-ООШ № 1 

«Казачья», МО г. Армавир, Краснодарский край) – «Формы организации деятельности 

учащихся на уроках и во внеурочной деятельности» 

Курбанова Якут Максимовна (учитель русского языка и литературы, МБОУ-ООШ № 

1»Казачья», МО г. Армавир, Краснодарский край) – «Художественная литература как 

средство патриотического воспитания школьников» 

Ляшенко Светлана Леонидовна (воспитатель, МАДОУ д/с № 25, МО г. Армавир, 

Краснодарский край) – «Экологический театр как нетрадиционная форма 

экологического образования дошкольников» 

Лымарь Ирина Сергеевна (воспитатель, МБДОУ  д/с № 28,  г. Гулькевичи, МО 

Гулькевичский район) – «Речевое развитие дошкольников через реализацию  

современных технологий» 

Любченко Анна Вячеславовна (социальный работник, ГБУ СО КК «Армавирский 

КЦСОН») - «Технологии работы социального работника с семьями, воспитывающими 

ребенка с ОВЗ» 

Лысова Анна Сергеевна (воспитатель, МАДОУ №11, МО г.Армавир, Краснодарский 

край) – «Развитие познавательных процессов у детей дошкольного возраста средствами 

искусства» 

Лезенкова Елена Владимировна (старший воспитатель, МБДОУ № 19, г. Крымск) - 

«Народная педагогика как средство формирования духовно-нравственного потенциала 

личности ребёнка» 

Лебединцева Наталья Анатольевна (учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 12, Белоглинского района») - «Комплексное сопровождение 

дошкольников с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении» 

Никифорова Вероника Сергеевна (учитель-логопед, МАДОУ детский сад № 24. пос. 

Мостовской, МО Мостовский район) – «Роль развивающего пространства 

логопедического кабинета в социализации детей с нарушением речи» 

Олешко Татьяна Ивановна (АГПУ, доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии) - «Индивидуально-психологические особенности и проблемы 

адаптации студентов первокурсников» 

Обединская Людмила Александровна (воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 12, Белоглинского района») – «Дидактическая игра как 

средство коррекции речи детей дошкольного возраста с ОВЗ» 



Паутова Елена Николаевна (специалист по социальной работе,  ОПСД ГБУ  СО КК 

"Щербиновский КЦСОН) «Методы работы социального педагога с детьми имеющими 

ОВЗ» 

Парзян Рипсимэ Ншановна (воспитатель, МАДОУ  № 11,  МО г. Армавир, 

Краснодарский край) – «Театрализация как средство эмоционально-эстетического 

воспитания детей» 

Пустовая Ирина Викторовна (ст. воспитатель, МАДОУ детский сад № 23, 

х.Плавненский. Крымский район муниципального образования)-  «Повышение 

профессиональной  компетентности педагогов в изучении ПДД с детьми в детском 

саду»      

Порохненко Ольга Андреевна (воспитатель , МАДОУ детский сад № 23, 

х.Плавненский, Крымский район муниципального образования) -  «Безопасность детей 

дошкольного возраста в быту». 

Письменская Татьяна Эриковна (учитель английского языка, МБДОУ д/с № 24 г. 

Усть-Лабинск) - «Элементы интегрированного обучения в условиях ФГОС в средней 

общеобразовательной школе» 

Петренко Нина Николаевна (учитель-дефектолог, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 12, Белоглинского района») - «Направления коррекционно-

развивающей работы по развитию познавательной активности дошкольников с ОВЗ» 

Пономарь Татьяна Сергеевна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24, пос. 

Мостовской, МО Мостовский район) – «Театральная деятельность как средство 

социализации детей дошкольного возраста» 

Павлова Анастасия Геннадьевна (учитель начальных классов, МБОУ-ООШ № 1 

«Казачья», МО г. Армавир, Краснодарский край) – «Использование информационных 

технологий в развитии познавательной активности младших школьников» 

Перенижко Виктория Александровна (воспитатель, МАДОУ МО г. Краснодар, д/с № 

216) – «Спортивные игры и упражнения как средство развития двигательной активности 

дошкольников» 

Романченко Наталья Николаевна (воспитатель, МАДОУ д/с № 10, МО ст. 

Староминская, МО Староминский район) – «Социально-значимый проект как 

технология формирования предпосылок функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста» 

Романченко Екатерина Ивановна (воспитатель, МАДОУ д/с № 10, МО ст. 

Староминская, МО Староминский район) – «Формирование предпосылок естественно - 

научной грамотности в экспериментальной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста» 

Рыбченко Екатерина Петровна (воспитатель,   МАДОУ детский сад № 23, х. 

Плавненский, Крымский район муниципального образования)   «Учимся дружить»      

Скаделова Любовь Алексеевна (учитель-логопед, МБДОУ № 5 ст. Отрадная, 

Краснодарского края) – «Нетрадиционные методы работы по профилактике речевых 

нарушений у дошкольников» 

Сагиян Кристина Мамиконовна (обучающийся, 4 курс ФГБОУ ВО АГПУ, г.Армавир) 

- «Методы работы педагога-психолога с дезадаптацией у подростков» 

Сизоненко Светлана Аркадьевна (преподаватель спецдисциплин ГБПОУ СК   

«Ставропольское краевое  художественное училище», г. Ставрополь) -  «Проблемы 

межпредметных связей в художественном учебном заведении» 



Смирнова Мария Викторовна (воспитатель, МБДОУ № 5 ст. Отрадная, 

Краснодарского края) – «Гендерное воспитание дошкольников в условиях детского 

сада» 

Семенихина Галина Владимировна (воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 12, Белоглинского района») – «Организация трудовой 

деятельности детей с ОВЗ в практике работы детского сада» 

Стригина Анна Сергеевна (воспитатель, МАДОУ №11 МО г.Армавир, Краснодарский 

край) – «Использование сказкотерапии в сочетании с фитбол-гимнастикой с детьми 

дошкольного возраста» 

Столбушкина Анжела Анатольевна (воспитатель, МБДОУ д/с № 24, г. Усть-Лабинск) 

– «Игра как средство воспитания безопасного поведения у детей дошкольного возраста» 

Солодченко Наталья Николаевна – (воспитатель, ГБОУ «Школа №508» г.Москва) - 

«Технологии развития логического и наглядно-образного мышления у дошкольников» 

Свиридова Елена Владимировна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24. пос. 

Мостовской, МО Мостовский район) – «Развитие проектной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста в условиях детского сада» 

Сахарова Ирина Ивановна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24, пос. Мостовской, 

МО Мостовский район) – «Условия применения информационно-компьютерных 

технологий в обучении и воспитании дошкольников» 

Стародубцева Елена Васильевна (учитель-логопед, МБДОУ № 19, г. Крымск) – 

«Профилактика и коррекция дисграфии у детей дошкольного возраста с ОНР» 

Сотникова Оксана Вячеславовна (воспитатель, МАДОУ № 21, МО г. Армавир, 

Краснодарский край) – «Технология обучения старших дошкольников основам 

грамоты» 

Терещенко Ирина Александровна (воспитатель, МБДОУ № 30, пос. Комсомольский 

МО Гулькевичский район) – «Педагогические условия формирования экологической 

культуры у дошкольников»  

Трунова Ольга Анатольевна (воспитатель, МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 12, Белоглинского района») – «Взаимодействие участников образовательного 

процесса в организации предметно-развивающей среды» 

Хибикова Ольга Владимировна (воспитатель, МАДОУ №11, г.Армавир, МО 

Краснодарский край) – «Значение фольклора в развитии речи дошкольников» 

Хачатрян София Александровна (педагог-психолог, МБОУ гимназия №4 имени 

И.Н.Нестерова п. Псебай) «Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с 

ОВЗ» 

Чудневец Валерия Сергеевна (воспитатель, МБДОУ № 5 ст. Отрадная, 

Краснодарского края) – «Обогащение сюжета детской игры посредством ознакомления 

с окружающим миром» 

Чечелян Инна Николаевна (воспитатель, МБДОУ № 5 ст. Отрадная, Краснодарского 

края)  – «Методы и приёмы развития поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Чечётина Юлия Владимировна (воспитатель, МБДОУ д/с № 24, г. Усть-Лабинск) - 

«Приобщение детей дошкольного возраста к традициям кубанской казачьей культуры» 

Черная Ирина Владимировна (учитель истории и обществознания, МБОУ-ООШ № 1 

«Казачья», МО г. Армавир, Краснодарский край) – «Средства формирования 

функциональной грамотности на уроках истории и обществознания» 

Чайкина Галина Владимировна (учитель, МОБУ СОШ №18 им.Ф.Т.Данчева, 

х.Родниковский МО Новокубанский район) - «Практическое применение элементов 



проектной технологии с обучающимися старших классов в общеобразовательной 

школе» 

Шальнева Ольга Андреевна (учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 8, им. Н.К. 

Пархоменко, пос. Комсомольский, МО Гулькевичский район) – «Развитие 

функциональной грамотности на основе технологии деятельностного типа и творческих 

продуктивных заданий в начальной школе» 

Шека Ирина Петровна (учитель-логопед, МАДОУ д/с № 10, МО ст. Староминская, 

МО Староминский район) – «Создание коррекционно-развивающей среды для 

формирования предпосылок читательской грамотности в группе для детей с ТНР» 

Шкода Марина Митрофановна (учитель математики, МБОУ-ООШ № 1 «Казачья», 

МО г. Армавир, Краснодарский край) – «Игровые технологии как средство 

стимулирования интереса к математике у учащихся» 

Шашкова Елена Николаевна (музыкальный руководитель, МАДОУ д/с № 10, МО ст. 

Староминская, МО Староминский район) – «Социально –значимый проект "Музыка 

волшебных сказок» 

Щербакова Инна Александровна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24, пос. 

Мостовской, МО Мостовский район) – «Методы и приёмы развития познавательно-

исследовательской деятельности у старших дошкольников» 

Эмиргамзаева Марина Рамазановна (воспитатель, МБДОУ – д/с № 12, х. 

Бойкопонура, Калининский район, Краснодарский край) «Формирование представлений 

о сезонных явлениях в природе у детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 


