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Список участников регионального круглого стола1. Варченко Марина Николаевна (инструктор по физической культуре МАДОУ д/с №58 г.Армавира) «Использование здоровьесберегающих технологий на физкультурных занятиях в условиях ФГОС дошкольного образования».2. Беленко Ирина Николаевна (учитель-логопед МБДОУ д/с комбинированного вида №11 п.Псебай) «Развитие связной речи у дошкольников как залог успешного обучения в школе».3. Богомолова Юлия Геннадьевна (Музыкальный руководитель МБДОУ №19 г.Армавира) «Художественно-эстетическое воспитание детей с ОВЗ».4. Волгина Светлана Анатольевна (воспитатель МАДОУ д/с №15 МО Староминский район) «Современные формы работы с родителями в дошкольной организации».5. Воропаева Елена Александровна (воспитатель МБДОУ д/с комбинированного вида №3 п.Мостовского) «Современные технологии в нравственно-патриотическом воспитании старших дошкольников».6. Долгова Анна Владимировна (воспитатель МАДОУ д/с №58 г.Армавира) «Развитие коммуникативных способностей старшие дошкольников через общение с природой».7. Живая Елена Викторовна (воспитатель МБДОУ д/с комбинированного вида №50 МО Усть-Лабинский район) «Использование приемов мнемотехники в развитии связной речи дошкольников с ОНР».8. Зинковская Мария Николаевна (учитель ГКОУ школы- интерната №2 г.Армавира) «Особенности коррекционной работы при преподавании математики в школе для глухих и слабослышащих обучающихся».9. Иванченко Лариса Ивановна (учитель ГКОУ школы- интерната №2 г.Армавира) «Особенности коррекционной работы с глухими и слабослышащими обучающимися при формировании УУД в соответствии с ФГОС».10. Михайлова Татьяна Петровна (учитель-логопед МБДОУ д/с •№1 МО Староминский .район) ««Использование дидактическихигр в работе по развитию фонематического восприятия у детей дошкольного возраста».11. Михно Елена Васильевна (учитель-логопед МАДОУ д/с №58 г.Армавира) «Использование компьютерных технологий в развитии речи у детей с ОВЗ».12. Мысева Светлана Александровна (учитель-логопед МДОБУ ДС №140 г.Сочи) «Инновационные технологии в логопедической практике».



13. Никифорова Вероника Сергеевна (воспитатель МБДОУ д/с №2 МО Мостовский район) «Использование мнемотехники в развитии связной речи детей старшего дошкольного возраста».14. Новохатская Наталья Валентиновна (воспитатель МАДОУ д/с №58 г.Армавира) «Игра в жизни современных детей».15. Пономаренко Ольга Васильевна (старший воспитатель МБДОУ №25 ст.Отрадной) «Использование метода интеллект- карт в проектной деятельности с детьми дошкольного возраста».16. Редькина Анна Николаевна (воспитатель МАДОУ д/с №58 г.Армавира) «Формирование коммуникативной компетентности подрастающего поколения».17. Сергань Светлана Владимировна (воспитатель МАДОУ д/с №15 МО Староминский район) «Детское экспериментирование как метод познавательного развития дошкольников».18. Сидоренко Анна Владимировна (учитель-логопед МБДОУ №25 ст.Отрадной) «Интеллект-карта как средство развития дошкольников».19. Тарасенко Татьяна Андреевна (воспитатель МБДОУ д/скомбинированного вида №50 МО Усть-Лабинский район) «Современные формы взаимодействия с родителямивоспитанников в ДОО «Вечер добрых встреч»».20. Тишкова Нина Александровна (воспитатель МБДОУ д/с комбинированного вида №3 п.Мостовского) «Развитие мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования с детьми дошкольного возраста».21. Фисенко Оксана Владимировна (воспитатель МБДОУ д/с №33 п.Газырь Выселковского района) «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста посредством нетрадиционной техники рисования».22. Цыганкова марина Сергеевна (воспитатель МБДОУ д/с комбинированного вида №25 г.Ейска) «Развивающие игры как средство формирования познавательных способностей детей дошкольного возраста».23. Чинова ксана Викторовна (учитель начальных классов МАОУ С0Ш№4 г.Армавир) «Развитие навыков Беглого чтения у младших школьников».24. Шевченко Людмила Евгеньевна (ст.преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики и психологии АГПУ)«0 роли повышения квалификации в профессиональной деятельности учителя-логопеда».25. Яглова Дарья Александровна (воспитатель МБДОУ д/с комбинированного вида №25 г.Ейска) «Игра как средство образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС».


