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специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГГТУ»
КООРДИНАТОРЫ

Олешко Татьяна Ивановна
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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
30-31 октября 2020 года
Формат проведения семинара - онлайн трансляция
на платформе Zoom согласно расписанию.
Ссылка для подключения:
httos://usQ4web.zoom.us/i/7747837539?pwd=L0xtRXFZSmJHV2OvcERaS2N IW
XNN7.Z09

Идентификатор конференции:
246 323 7525
Код доступа:
00001

СЕССИЯ I
10.00 (МСК, московское время, UTC+3)
Дискуссия участников конференции.
СЕССИЯ II
11.00 (МСК, московское время, UTC+3)
Дискуссия участников конференции.
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА
педагоги образовательных организаций,
студенты, магистранты и преподаватели ФГБОУ ВО «АГПУ»

1. Заблудина Юлия Олеговна (МАДОУ №58 г.Армавира, инструктор по
физической культуре) «Интеграция образовательных областей в
организации подвижных игр с детьми дошкольного возраста».
2. Залитко 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, воспитатель)
«Роль цифровых технологий в познавательном развитии детей раннего
возраста».
9. Максимова Ольга Анатольевна (МАДОУ №58 г.Армавира, учительлогопед) «Криотерапия-инновационная технология в логопедической
практике».
10. Наумова Виктория Александровна (МБДОУ №16 МО г.Краснодара,
воспитатель) «Использование игровых приёмов при проведении
оздоровительных мероприятий с детьми раннего возраста».
11. Персиянова Евгения Владимировна (МАДОУ ЦРР №19 г.Курганинска,
учитель-логопед)
«Комбинированные
техники
тейпирования
в
логопедии».
12. Попова Ольга Николаевна (МДОБУ №12 г.Новокубанска, воспитатель)
«Коррекция речевых нарушений развития».
13. Рыбалко Виктория Владимировна (МАДОУ №58 г.Армавира,
музыкальный руководитель) «Музыкальная деятельность как составная
часть здоровьесберегающих мероприятий в детском саду».
14. Семенова Елена Валерьевна (МБДОУ №16 МО г.Краснодара, 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 эйдетики для развития психических
процессов детей старшего дошкольного возраста».

17. Стрижакова Наталия Андреевна (МБДОУ №24 г. Армавира, воспитатель)
«Использование игровых ситуаций при формировании у детей культурно
гигиенических навыков».
18. Ткачева Элина Игоревна (МАДОУ №37 г,Армавира, воспитатель) «Арт
методики в коррекционно-развивающей работе с детьми с ТНР».
19. Федяева Ирина Александровна (МБДОУ №24 г Армавира, воспитатель)
«Игровые технологии в работе с детьми старшего дошкольного возраста».
20. Харьковская Юлия Викторовна (МАДОУ №58 г.Армавира, воспитатель)
«Позитивная социализация детей дошкольного возраста с ОВЗ через
образовательную среду ДОУ».
21. Хачатрян София Александровна (МБОУ гимназия №4 им. И.Н. Нестерова
п.Псебай, педагог-психолог) «Технология развития критического
мышления».
22. Шарабарова Анастасия Евгеньевна (МБДОУ №24 г.Армавира,
воспитатель) «Компьютерные и традиционные игры в раннем детстве».

