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Дохоян Анна Меликсовно 

кандидат психологических 1-1аук, доцент, зав.кафедрой социальной, 
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО <<АГПУ» 

КООРДИНАТОРЫ 
Оле1ико Татьяиа Иваиов11а 

кандидат психологических наук, доцент кафедры СОlli!альной, 
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО <<АШУ» 

Маслова Ирина Александровна 

старший ореподаватель кафедры социальной, 
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО <<АГПУ» 
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Формат проведения семинара - онлайн трансляция 
на платформе Zоош согласно расписанию. 
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СЕССИЯ 1 

· 10.00 (МСК, московское время, tJТС+З)
Дискуссия участников конференщш.

СЕССИЯ 11 

11.00 (МСК, московское время, UТС+З) 
Дискуссия участников конференции. 

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 
педагоги образовательных организаций, 

студенты, магистранты и преподаватели ФГБОУ ВО «AmY»

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

1. Заблудина Юлия Олеговна (МАДОУ №58 г.Армавира., инструктор по
физической культуре) «Интеграция образовательных областей в
организации подвижных игр с детьми дошкольного возраста».

2. Запитко Светлана Алексеевна (МБДОУ №24 г.Армавира, воспитатель)
«Проектная деятельность при создании развивающей предметно
пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО».

3. Зеленская Елена Юрьевна (МБДОУ №24 г.Армавира, воспитатель)
«Информационно-компьютерная технология в работе с дошкольниками».

4. Камалян Нелли Манвеловна (МАДОУ №12 г.Армавира, воспитатель)
«Методы и приемы формирования связной речи дошкольников».

5. Кикоть Елена Александровна (МАДОУ №12 г.Армавира., воспитатель)
«Формирование учебной мотивации дошкольников».

6. Корнеева Алла Михайловна (МАДОУ №58 г.Армавира, воспитатель)
«Современные образовательные технологии для развития связной речи у
детей дошкольного возраста».

7. Королева Наталья Павловна (МБДОУ №24 г.Армавира, педагог-психолог)
«Постизометрическая релаксация в здоровьесберегающей технологии».

8. Кузьменкова Валерия Николаевна (МБДОУ №24 г.Армавира, восmпателъ)
<<Роль цифровых технологий в познавательном развитии детей раннего
возраста».

9. Максимова Ольга Анатольевна (МАДОУ №58 г.Армавира, учитель•
логопед) «Криотерапия-июювационная теХНQIJогия в логопедической
практике».

1 О. Наумова Виктория Александровна (МБДОУ №16 МО r.Краснодара, 
воспитатель) «Использование игровых приёмов при проведении 
оздоровительных мероприятий с детьми раннего возраста». 

11. Персия нова Евгения Владимировна (МАДОУ ЦРР № 19 r.Курrанинска.,
учитель-логопед) «Комбинированные техники тсйnирования в 
логопедии». 

12. Попова Ольга Николаевна (МДОБУ №12 г.Новокубанска, воспитатель)
«Коррекция речевых нарушений развития».

13. Рыбалко Виктория Владимировна (МАДОУ №58 r·.Армавира,
музыкальный руководитель) «Музыкальная деятельность как составная
часть здоровьесберегающих мероприятий в детском саду».

14. Семенова Елена Валерьевна (МБДОУ № 16 МО r.K раснодара, воспитатель)
«Формирование инклюзивной культуры - основа социализации
дошкольников в обществе».

15. Скиба Наталья Васильевна (МБДОУ № 11 п.Псебай, воспитатель)
«Использование лотос-плана как одно из условий индивидуализации
детей».

16. Стрельникова Марина Александровна (МАДОУ №58 г.Армавира,
воспитатель) «Использование метода эйдети1<и для развития психических
процессов детей старшего дошкольного возраста».



--
Выделение


	Сертификат АГПУ Харьковская 30.10.20
	ПрограммаАГПУ 30.10.2020
	п1
	п2
	п3


