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Список участников научно-методического семинара 

 
1. Абраменко Ирина Викторовна (МАДОУ №18 г.Армавира, воспитатель) «Организация игровой дея-

тельности дошкольников в условиях реализации ФГОС». 

2. Алексеева Олеся Валерьевна (МАДОУ №29 г.Армавира, музыкальный руководитель) «Музыкаль-

ная деятельность как средство социализации дошкольников в условиях инклюзивного образования с 

детьми раннего возраста». 

3. Безреброва Евгения Ивановна (МАДОУ №18 г.Армавира, инструктор по ФК) «Адаптивная физиче-

ская культура: функции, задачи, направления». 

4. Бехтерева Елена Николаевна (МАДОУ №35 г.Армавира, инструктор по физической культуре) «Реа-

лизация детских инициатив в ДОУ средствами социально-ориентированных акций». 

5. Бондаренко Надежда Николаевна (МАДОУ №18 г.Армавира, воспитатель) «Развитие активной речи 

детей раннего возраста средствами фольклорных форм». 

6. Боровская Елена Федоровна (МАДОУ №18 г.Армавира, воспитатель) «Личностно-

ориентированный подход в воспитании дошкольников». 

7. Бугримова Ольга Дмитриевна (МАДОУ №58 г.Армавира, воспитатель) «Реализация идей развива-

ющего обучения в процессе познавательно-речевого развития детей с ТНР». 

8. Будаева Татьяна Петровна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Радуга», воспита-

тель) «Цифровые образовательные ресурсы в работе воспитателя». 

9. Голосюк Юлия Сергеевна (МАДОУ №12 г.Армавира, воспитатель) «Развитие речи с применением 

критического мышления». 

10. Горбатенко Надежда Васильевна (ГБОУ Специальная коррекционная (общеобразовательная) шко-

ла-интернат №6 г. Благодарный, учитель начальных классов) «Применение  коррекционных принципов, 

методов и приемов в работе с детьми с ОВЗ». 

11. Денисенко Светлана Александровна (МАДОУ №18 г.Армавира, музыкальный руководитель) «Ис-

пользование классической музыки в повседневной жизни дошкольников». 

12. Еременко Юлия Александровна (МАДОУ №18 г.Армавира, воспитатель) «Опытно-

экспериментальная деятельность с детьми, как средство познавательной активности». 

13. Забровская Светлана Александровна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №10 «Малы-

шок» пос.Псебай муниципального образования Мостовский район, воспитатель) «Гармонизация позна-

вательного и личностного потенциала ребенка с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ». 

14. Звыкова Елена Леонидовна (МАДОУ №18 г.Армавира, воспитатель) «Развитие художественного 

вкуса посредством различных видов продуктивной деятельности у детей дошкольного возраста». 

15. Зыза Галина Викторовна (МБОУ-СОШ №3 г.Армавира, учитель начальных классов) «Методы и 

приемы развития креативного мышления у обучающихся». 

16.  Исаханян Татьяна Николаевна (МАДОУ №18 г.Армавира, музыкальный руководитель) «Роль 

народной музыки в становлении личности ребенка». 

17. Камалян Нелли Манвеловна (МАДОУ №12 г.Армавира, воспитатель) «Приобщение старших до-

школьников к культурному наследию России через знакомство с художественной литературой». 

18. Камышова Светлана Сергеевна (МАДОУ №18 г.Армавира, воспитатель) «Развитие одарённости у 

детей старшего дошкольного возраста через игровую деятельность». 

19. Кильдюшкина Оксана Петровна (ЧДОУ «Детский сад №93 ОАО "РЖД"», воспитатель) «Методы и 

приёмы формирования коммуникативного поведения дошкольников». 

20. Ковригина Александра Сергеевна (МАДОУ №18 г.Армавира, воспитатель) «Нетрадиционные фор-

мы художественно-эстетического творчества в детском саду и их роль в развитии детей дошкольного 

возраста». 

21. Колесникова Ольга Сергеевна (Государственное казённое общеобразовательное учреждение Крас-

нодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат №2 г.Армавира, учитель) «Формирова-

ние интереса, мотивации к обучению в ходе проведения предметных недель по физике». 

--
Выделение



22. Королькова Валентина Александровна (ФГБОУ ВО «АГПУ», кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии) «Социально-психологическая адап-

тация студентов с ОВЗ средствами досуговой деятельности в вузе». 

23. Кудрина Нелли Викторовна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №10 «Малышок» 

пос.Псебай муниципального образования Мостовский район, воспитатель) «Использование игровых 

образовательных технологий "Палочки Кюизенера" в развитии речи и обучении грамоте детей старшего 

дошкольного возраста». 

24. Лахмоткина Валентина Ивановна (ФГБОУ ВО «АГПУ», кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социальной, специальной педагогики и психологии) «Психолингвистические аспекты обучения 

письменной речи детей в современном образовании». 

25. Лукьянченко Надежда Дмитриевна (МБДОУ №18 пос.Северный Курганинского района, воспита-

тель) «Дидактическая игра – средство развития и обучения детей дошкольного возраста с ограниченны-

ми возможностями здоровья». 

26. Максимова Ольга Анатольевна (МАДОУ №58 г.Армавира, учитель-логопед) «Использование 

нейропсихологических приемов в работе учителя-логопеда». 

27. Малая Жанна Толеужановна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №10 «Малышок» 

пос.Псебай муниципального образования Мостовский район, воспитатель) «Использование современ-

ных педагогических образовательных технологий в познавательном развитии дошкольников». 

28. Малая Татьяна Владимировна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №10 «Малышок» 

пос.Псебай муниципального образования Мостовский район, воспитатель) «Использование авторского 

дидактического пособия "Разноцветный мир природы" в экологическом  образовании дошкольников». 

29. Маслова Ирина Александровна (ФГБОУ ВО «АГПУ», старший преподаватель кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии) «Методические аспекты логопедической работы с детьми ран-

него возраста». 

30. Нестеренко Наталья Николаевна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №10 «Малышок» 

пос.Псебай муниципального образования Мостовский район, воспитатель) «Детское экспериментиро-

вание как средство познавательного и образовательного развития дошкольников в образовательном 

процессе ДОУ». 

31. Паходкина Инга Владимировна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №10 «Малышок» 

пос.Псебай муниципального образования Мостовский район, воспитатель) «Совместное воспитание и 

обучение детей с разными стартовыми возможностями в ДОО». 

32. Севостьянова Мария Александровна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №10 «Малы-

шок» пос.Псебай муниципального образования Мостовский район, воспитатель) «Мотивация педагогов 

к деятельности в направлении создания экологической тропы на территории детского сада». 

33. Сузимова Наталья Леонидовна (ЧДОУ «Детский сад 93 ОАО "РЖД"» воспитатель) «Современные 

игровые технологии в работе с дошкольниками». 

34. Титова Елена Владимировна (МАДОУ №35 г.Армавира, воспитатель) «Социально-

ориентированные игры как средство повышения эффективности взаимодействия детей и воспитателей». 

35. Шурыгина Галина Николаевна (МАДОУ №18 г.Армавира, учитель-логопед) «Использование ди-

дактических игр в развитии фонематического слуха и восприятия у детей». 

36. Якина Людмила Александровна (МАДОУ №58 г.Армавира, педагог-психолог) «Особенности орга-

низации индивидуального сопровождения ребёнка с ОВЗ педагогом психологом в ДОУ». 

37. Ярохина Ирина Александровна (МАДОУ №18 г.Армавира, воспитатель) «Гендерное воспитание 

дошкольников в условиях детского сада». 
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