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Размещенное изображение



 

 

 

 

 

 

Организатор научно-методического круглого стола 

Дохоян Анна Меликсовна 

кандидат психологических наук, доцент, заведующий  кафедрой социальной, 

специальной педагогики и психологии 

  

  

Координаторы  

 

Лебеденко  Инна  Юрьевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

 Егизарьянц Марина Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

  

  

* * * * * * 

 Форма проведения круглого стола—онлайн трансляция 

На платформе ZOOM   03   марта 2021 года 

 Подключиться  

 

 

* * * * * * 
   

https://us04web.zoom.us/j/76600135943?pwd=THpHcmZYRzVTZURmNnB0

alAvM0NXZz09 

 

 

Идентификатор конференции: 766 0013 5943 

Код доступа: ERV5T1 

  

 

https://us04web.zoom.us/j/76600135943?pwd=THpHcmZYRzVTZURmNnB0alAvM0NXZz09
https://us04web.zoom.us/j/76600135943?pwd=THpHcmZYRzVTZURmNnB0alAvM0NXZz09
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СПИСОК  УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ» 

 

Анчина Наталья Анатольевна (воспитатель МБДОУ № 18 «Радуга» г. Тихорецк) «Познава-

тельное развитие дошкольников в процессе ознакомления со свойствами объектов неживой 

природы»  

Бабиева Светлана Владимировна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской) «Современные подходы в развитии звуковой культуры речи 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

Безякина Наталья Федоровна (учитель-логопед МБДОУ № 18 «Радуга» г.Тихорецк) «Речевое 

развитие дошкольников с учетом гендерного аспекта» 

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

ская) «Игры и танцы, влияющие на формирование и развитие детского коллектива» 

Бескорсая Наталья Анатольевна (старший воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина) 

«Реализация эффективных технологий в дошкольной образовательной организации в условиях 

ФГОС ДО» 

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

родительской сознательности в формировании социально-коммуникативных навыков ребенка 

дошкольного возраста» 

Варава Надежда Сергеевна  (инструктор по физвоспитанию МБДОУ д/с №7 пос. Мостовской)  

«Методы и приемы приобщения детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни»  

Варавина Ольга Викторовна (учитель-логопед МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Родительские 

собрания как одна из форм взаимодействия с родителями» 

Волкова Галина Ивановна (воспитатель МАДОУ № 43 г. Армавир)  «Игровая мотивация  как  

средство развития мышления дошкольников» 

Воропаева Елена Александровна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской)  «Использование метода мнемотехники в обучении рассказы-

ванию детей дошкольного возраста» 

Восканян  Эрмине Артуровна (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Игра как средство 

развития личности ребенка»  

Вчерашняя Юлия Юрьевна (воспитатель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельская)  «Использо-

вание проектной деятельности в нравственно-патриотическом воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Высоцкая Светлана Владимировна (воспитатель МАДОУ № 43 г. Армавир) «Развитие по-

знавательного интереса у детей дошкольного возраста посредством информационно-комму-

никационных технологий» 

Гальцева Татьяна Викторовна (воспитатель МДОБУ детский сад № 17 г. Лабинск) «Развиваю-

щие игры  как средство формирования познавательных способностей у детей дошкольного 

возраста» 

Головко Анна Геннадьевна (педагог-психолог МБДОУ № 8 г. Армавир) «Метод «Sand-art» или 

песочное рисование в работе педагога-психолога ДОУ»   

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

«Реализация регионального компонента при помощи современных образовательных технологий 

с детьми дошкольного возраста 



Грибанова Надежда Геннадьевна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской) «Метод проектов в работе с дошкольниками» 

Дергоусова Наталья Александровна  (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Иннова-

ционные технологии познавательного и социального развития детей»  

Дешевая Галина Ивановна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 «Колоколь-

чик» пос. Мостовской) «Использование дидактических игр в экологическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 

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

«Многофункциональная развивающая ширма  как элемент развивающей предметно-простран-

ственной среды ДОУ» 

Дороничева Юлия Владимировна (педагог-психолог МБДОУ № 18 «Радуга» г. Тихорецк) 

«Особенности развития когнитивной деятельности у детей дошкольного возраста с ограничен-

ными возможностями здоровья» 

Епикова Юлия Викторовна (социальный педагог  ГКУ СО КК «Новокубанский СРЦН»         х. 

Марьинский)  «Инновационные формы и методы взаимодействия с родителями воспитанников 

реабилитационного центра»  

Жерлицина Татьяна Ивановна (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Обучение детей с 

ТНР творческому рассказыванию с использованием технологии ТРИЗ» 

Калинкина Елена Александровна  (воспитатель МБОУ НОШ «Детство без границ» г. Усть-

Лабинск) «Сказка как средство развития речи у детей дошкольного возраста» 

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

Архангельская) «Здоровьесберегающие технологии развития личности в развивающей работе с 

дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО» 

Киященко Наталья Александровна (воспитатель МБДОУ № 3 «Тополёк» ст. Фастовецкая) 

«Индивидуально-дифференцированный подход в речевом развитии дошкольников с ОНР» 

Кожанкова Елена Борисовна (воспитатель МБДОУ д/с № 42 ст. Новопокровская) «Мнемотех-

ника в развитии речи дошкольников» 

Ковалева Алевтина Сергеевна  ( воспитатель  МАДОУ ЦРР д/с №36  г. Курганинск) «Проек-

тирование содержания эмоционального развития дошкольников в условиях детского сада» 

Колоколова Светлана Николаевна (учитель-логопед МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Педаго-

гические технологии обучения детей дошкольного возраста в ДОУ с ТНР»  

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

«Формирование патриотических чувств дошкольников посредством применения технологии 

моделирования» 

Корицкая Татьяна Евгеньевна (воспитатель МБДОУ № д/с № 48 с. Пушкинское) «Театрали-

зованная деятельность как средство развития творческого потенциала дошкольников» 

Королева Галина Михайловна  (музыкальный руководитель  МАДОУ д/с комбинированного 

вида №3 «Колокольчик» пос. Мостовской) «Роль музыкальных сказок в становлении нрав-

ственной культуры старших дошкольников» 

Коростовская Татьяна Юрьевна (учитель-логопед  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской) «Развитие мелкой моторики как одно из направлений работы 

по профилактике нарушений письменной речи у детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями» 

Крайнова Олеся Александровна  ( воспитатель  МАДОУ ЦРР д/с №36  г. Курганинск) «Игровые 

технологии в работе с детьми дошкольного возраста» 



Крыгина Светлана Николаевна (воспитатель МАДОУ № 43 г. Армавир) «Формирование у 

воспитанников дошкольной образовательной организации основ правовой культуры» 

Кукунько Ирина Васильевна (воспитатель МАДОУ д/с комбинированного вида №3 «Колоколь-

чик» пос. Мостовской) «Использование «интервьюирования» как средства познавательного, 

речевого и личностного развития ребенка дошкольного возраста» 

Кутепова Наталия Валериевна (педагог-психолог МБДОУ № 18 «Радуга» г. Тихорецк) «Си-

стема интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ» 

Лабовская Наталья Васильевна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской)  «Квест-путешествия «На поиски растений, которые нас 

лечат» 

Ларина Елена Юрьевна  (музыкальный руководитель МБДОУ д/с №7 пос. Мостовской)  

«Проектная деятельность как средство развития музыкальности ребёнка» 

Лебединцева Светлана Александровна (учитель-логопед МБДОУ №12 с. Белая Глина) 

«Современные средства и методы работы с семьёй»  

Лещенко Виктория Владимировна (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Использование 

спортивных тренажеров в ДОУ с детьми старшего возраста»  

Литвиненко Наталья Николаевна (воспитатель МАДОУ № 7  г. Армавир) «Условия форми-

рования экологической культуры у старших дошкольников» 

Лубкова Анастасия Андреевна (воспитатель МБДОУ  д/с № 6 ст. Кущёвская) «Особенности 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста» 

Лымарь Ирина Сергеевна (воспитатель МБДОУ № д/с № 28 г. Гулькевичи) «Художественно-

эстетическое развитие детей младшего дошкольного возраста посредством нетрадиционных  

способов рисования»  

Мануйлова Галина Александровна (руководитель физического воспитания ГКУ СО КК «Но-

вокубанский СРЦН» х. Марьинский) «Использование индивидуально-дифференцированного 

подхода в физическом воспитании подростков в условиях реабилитационного центра»  

Малышкина Светлана Владимировна (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Совре-

менные игровые технологии в развитии речи дошкольников» 

Марчук Наталья Анатольевна (воспитатель МБДОУ № 3 «Тополёк» ст. Фастовецкая) «Сю-

жетно-ролевая игра как средство речевого развития ребёнка-дошкольника» 

Овчинникова Надежда Викторовна (воспитатель МДОБУ детский сад № 17 г. Лабинск) 

«Развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольников в процессе эксперименти-

рования» 

Палагина Наталья Викторовна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской)  «Ознакомление с профессиями как средство патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста» 

Пальникова  Светлана Михайловна (учитель-логопед МБДОУ № 3 «Тополёк» ст. Фастовецкая) 

«Формирование звуковой культуры речи у детей 5-6 лет» 

Петрова Анна Леонидовна (воспитатель МАДОУ № 43 г. Армавир) «Позитивная социализация 

личности воспитанника посредством проектной деятельности»  

Пискунова Екатерина Николаевна   (воспитатель МДОБУ детский сад № 17 г. Лабинск) 

«Развитие детской одарённости в системе дошкольного образования» 

Подольская Ольга Алексеевна (старший воспитатель МБДОУ № 3 «Тополёк» ст. Фастовецкая) 

«Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьёй» 

Полуюфта Татьяна Александровна (воспитатель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельская) 
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«Поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной деятельности дошкольни-

ков» 

Попова Галина Леонидовна  (педагог-психолог МБДОУ №5 «Аленький цветочек» г. Тихорецк) 

«Тренинг  как средство развития познавательных функций у детей» 

Попова Ирина Валерьевна (старший воспитатель МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской) «Современные технологии работы с педагогами как основа 

обеспечения качества образовательной деятельности и перспективы развития учреждения» 

Похилина Ирина Николаевна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 «Коло-

кольчик» пос. Мостовской)  «Формирование мотивации в образовательной деятельности у 

дошкольников с нарушениями в речи» 

Пояркова Светлана Васильевна (старший воспитатель МБДОУ №16 г. Новороссийск) «Волон-

терское движение в ДОО» 

Плесовских Екатерина Владимировна (учитель химии и биологии МБОУ ООШИ № 1 «Каза-

чья» г. Армавир) «Игровые технологии как средство повышения мотивации к изучению 

биологии  и химии в основной школе»  

Приймак Анна Михайловна (учитель-логопед МБДОУ № 3 «Тополёк» ст. Фастовецкая) 

«Методы коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста» 

Пушкарева Елена Валерьевна (инструктор по физической культуре  МАДОУ д/с комбинирован-

ного вида №3 «Колокольчик» пос. Мостовской)  «Физкультурно-оздоровительная среда ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Семенихина Галина Владимировна (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Роль дидак-

тической игры в развитии математических представлений у детей 5-6 лет с ОНР»  

Сергиенко Олеся Игоревна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 «Колоколь-

чик» пос. Мостовской)  «Использование технологии макетирования у старших дошкольников в 

ходе образовательной деятельности» 

Скорнякова Ольга Анатольевна (старший воспитатель МБДОУ №12 х. Бойкопонура) «Взаи-

модействие искусств в художественно-эстетическом развитии дошкольников» 

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

вание театрализованной деятельности у детей старшего дошкольного возраста» 

Стародубцева Светлана Васильевна (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина)  «Роль семьи в 

воспитании детей дошкольного возраста» 

Тишкова Нина Александровна (учитель-логопед  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской) «Использование моделирования   в коррекционной работе по 

преодолению недоразвития связной речи и познавательных процессов у дошкольников с ОНР» 

Ткачева Татьяна Геннадьевна (воспитатель МБДОУ № 3 «Тополёк» ст. Фастовецкая) «Зна-

чение игры в речевом развитии детей дошкольного возраста» 

Трунова Ольга Анатольевна (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина)  «Игры на липучках  

как элемент игровых технологий в развитии познавательных навыков детей с ТНР» 

Фоменко Ольга Александровна (воспитатель МБДОУ № д/с № 48 с. Пушкинское) «Эстетиче-

ское воспитание дошкольников в процессе их физического развития» 

Фомичёва Оксана Жановна (педагог-психолог МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской) «Особенности работы педагога-психолога в ДОУ с детьми, 

имеющими речевые нарушения» 

Ханджян Наталья Анатольевна (воспитатель МБДОУ № д/с № 48 с. Пушкинское) «Сов-

местная работа педагогов и родителей по развитию творческого потенциала дошкольников» 



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

«Маркеры игрового пространства как средство преобразования развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ» 

Чернозубова Валентина Николаевна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской)  «Игра  в процессе формирования социальных навыков у 

детей дошкольного возраста» 

Шабанова Кристина Грантовна (музыкальный руководитель МБДОУ №16, г. Новороссийск)  

«Педагогический проект «В поисках звуков» 

Шадская Оксана Николаевна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 «Коло-

кольчик» пос. Мостовской)  «Развитие творческих способностей детей средствами танцеваль-

ной деятельности» 

Шелест Татьяна Васильевна (воспитатель МБДОУ №12 х. Бойкопонур) «Формирование основ 

экономического образования у дошкольников» 

Шелиян Евгения Владиковна (воспитатель МДОБУ детский сад № 17 г. Лабинск) «Роль 

детского коллектива в воспитании личности» 

Шлык Наталья Николаевна (воспитатель МБДОУ № 3 «Тополёк» ст. Фастовецкая) «Методы и 

приёмы приобщения детей дошкольного возраста к народному искусству» 

Эмиргамзаева Марина Рамазановна (воспитатель МБДОУ №12 х. Бойкопонур) «Организация 

самостоятельной художественной деятельности детей в практике работы детского сада» 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 регионального круглого стола

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ С ОВЗ» 
 

 

11 февраля 
 

 

 

 

 
 

 

 

Армавир, 2022 
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МОДЕРАТОР 
 

Ястребова Лариса Александровна –  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

КООРДИНАТОРЫ 

 

Лахмоткина Валентина Ивановна –  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Маслова Ирина Александровна –  

старший преподаватель кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

 

 
 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

г.Армавир, ул.Ленина, 79, ауд.47 

 

 

 

Время проведения: 13.00 
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Список участников круглого стола 

 

1. Высоцкая Светлана Владимировна (воспитатель МАДОУ №43 

г.Армавира) «Исследовательская деятельность как один из педагогиче-

ских приемов создания ситуации успехов у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья». 

2. Гордиенко Наталья Дмитриевна (воспитатель БДОУ детский сад комби-

нированного вида №11 «Теремок» п.Псебай МО Мостовский район) 

«Формирование математической грамотности дошкольников через игро-

вую деятельность». 

3. Грифенштейн Светлана Константиновна (воспитатель МБДОУ детский 

сад №12 «Алёнушка» пос. Псебай МО Мостовский район) «Сказкотера-

пия как метод коррекции эмоционально-личностной сферы». 

4. Гришина Екатерина Владимировна (воспитатель Государственного ка-

зенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специ-

альной (коррекционной) школы-интерната №2 г. Армавира) «Цифровые 

инструменты в работе с младшими школьниками, имеющими наруше-

ния слуха». 

5. Ищенко Юлия Андреевна (учитель начальных классов МБОУСОШ №10 

им. Ф.Г.Петухова ст.Советской Новокубанского района) «Системно-

деятельностный подход к организации образовательной деятельности с 

учащимися с ОВЗ». 

6. Койдо Лариса Александровна (музыкальный руководитель МАДОУ 

№43 г.Армавира) «Использование музыкально-речевой деятельности 

как средство развития речи детей с ТНР». 

7. Крыгина Светлана Николаевна (воспитатель МАДОУ №43 г.Армавира) 

«Арт-терапия в помощь родителям, воспитывающим детей с ОВЗ». 

8. Лиманова Ирина Юрьевна (учитель-логопед МАДОУ №12 г.Армавира) 

«Работа учителя-логопеда с детьми с ОВЗ (ТНР): профилактика речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в рамках ДОУ». 

9. Ногопетова Ирина Юрьевна (воспитатель МАДОУ №43 г.Армавира) 

«Игровые технологии как средство развития детей посещающих группы 

коррекционной направленности». 

10. Паходкина Инга Владимировна (воспитатель МБДОУ детский сад ком-

бинированного вида №10 «Малышок» пос.Псебай МО Мостовский рай-

он) «Специфика образовательных процессов с детьми с ОВЗ в ДОУ». 

11. Севостьянова Мария Александровна (воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №10 «Малышок» пос.Псебай МО Мостовский 
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район) «Экологическая тропа в ДОУ как одна из форм воспитания и раз-

вития дошкольников с ОВЗ». 

12. Спицына Елена Владимировна (учитель-логопед МБДОУ детский сад 

№12 «Алёнушка» пос.Псебай МО Мостовский район) «Использование 

элементов сказкотерапии и здоровьесберегающих технологии в работе 

учителя-логопеда». 

13. Ткаченко Галина Григорьевна (воспитатель МБДОУ детский сад №12 

«Алёнушка» пос.Псебай МО Мостовский район) «Дидактические игры 

для экономического развития детей старшего дошкольного возраста». 

14. Удалова Алена Эдуардовна (воспитатель МБДОУ детский сад №11 «Те-

ремок») «Развитие композиционных умений у детей дошкольного воз-

раста в процессе создания аппликационных работ». 

15. Хитрова Вера Алексеевна (воспитатель МБДОУ детский сад комбини-

рованного вида №11 «Теремок» пос. Псебай МО Мостовский район) 

«Роль сказки в социализации дошкольника». 

16. Чакучян Анна Александровна (учитель-дефектолог МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №11 «Теремок» пос.Псебай МО Мостовский 

район) «Влияние кинезиологических упражнений на речевое и интел-

лектуальное развитие детей дошкольного возраста». 
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