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Список участников круглого стола 

 

1. Андреева Наталья Викторовна (инструктор по физической культуре МАДОУ 

№15 г.Армавира) «Обмен опытом в проведении спортивных соревнований в ДОУ». 

2. Бабин Антон Викторович (магистрант ФГБОУ ВО «АГПУ») «Психолого-педа-

гогические условия преодоления аддиктивного поведения». 

3. Бекирова Нурет Ибрагимовна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) «Совер-

шенствование системы взаимодействия с семьей через использование современных ин-

новационных технологий». 

4. Белова Наталья Викторовна (воспитатель МБДОУ №12 пос.Псебай МО Мо-

стовский район) «Развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного воз-

раста методом песочной игротерапии». 

5. Бращенко Наталья Александровна (воспитатель МАДОУ №43 г.Армавира) 

«Кейс-иллюстрация как новая форма сотрудничества с родителями детей раннего воз-

раста». 

6. Варданян Данара Альбертовна (воспитатель МАДОУ №43 г.Армавира) «Юни-

файд-спорт как средство социализации и физического развития детей дошкольного воз-

раста с ОВЗ в комбинированной группе». 

7. Василькова  Татьяна Ивановна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Педа-

гогические технологии и мастерство педагога». 

8. Верзилова Марина Владимировна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Иг-

ровая технология в экологическом воспитании детей дошкольного возраста». 

9. Вуколова Светлана Павловна (воспитатель МБДОУ №8 г.Армавира) «Развитие 

связной речи детей старшего дошкольного возраста посредством наглядного моделиро-

вания». 

10. Голосюк Юлия Сергеевна (воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) «Организа-

ционная культура как мультидисциплинарный объект изучения». 

11. Грифенштейн Светлана Константиновна (воспитатель МБДОУ №12 

пос.Псебай МО Мостовский район) «Цифронизация и цифровые технологии в образо-

вании детей дошкольного возраста». 

12. Гришкова Татьяна Ивановна (воспитатель МАДОУ №18 г.Армавира) «Социа-

лизация личности в игровой деятельности». 

13. Дробышева Надежда Георгиевна (воспитатель МБДОУ №10 пос.Псебай МО 

Мостовский район) «Развитие детской инициативы в познавательно-исследовательской 

деятельности по средствам новых педагогических технологий». 

14. Егорова Светлана Юрьевна (воспитатель МДОБУ д/с 21 г.Лабинска) «Совре-

менные технологии как инструмент повышения качества дошкольного образования». 

15. Ерофеева Яна Андреева (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) «Использова-

ние деловых игр в образовательном процессе». 

16. Заводчикова Александра Дмитриевна (педагог-психолог МАДОУ №18 г.Арма-

вира) «Возможности развития эмоционального интеллекта дошкольника». 

17. Зайцева Валентина Васильевна (воспитатель МБДОУ №12 пос.Псебай МО Мо-

стовский район) «Использование цифровых технологий в образовательном процессе до-

школьной образовательной организации». 

18. Зопунян Наташа Вазгеновна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) «Техно-

логии исследовательской деятельности». 



19. Иванченко Ашхен Арменовна (воспитатель МАДОУ №25 г.Армавира) «Дидак-

тические игра как форма обучения детей раннего возраста». 

20. Исаева Наталья Ивановна (заведующий МАДОУ №15 г.Армавира) «Проблемы 

и основные пути повышения качества образования в ДОУ». 

21. Калинина Надежда Владимировна (воспитатель МАДОУ №25 г.Армавира) 

«Проектная деятельность как средство развития познавательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста». 

22. Камалян Нелли Манвеловна (старший воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) 

«Кейс технологии как средство повышения культуры взаимодействия родителей». 

23. Кикоть Елена Александровна (воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) «Форми-

рование основ социальной компетентности детей 5-6 лет средствами сказок». 

24. Коновалова Анастасия Ивановна (воспитатель МБДОУ №12 пос.Псебай МО 

Мостовский район) «Реализация регионального компонента в образовательном про-

цессе ДОУ». 

25. Константинова Наталья Анатольевна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) 

«Применение мультимедийных технологий в ДОУ». 

26. Косач Анжелика Юрьевна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №1 

ст.Кущевской) «Использование ментальных карт в работе с дошкольников»». 

27. Крамарова Татьяна Александровна (учитель коррекционных предметов ГБОУ 

школы-интерната №3 г.Армавира) «Использование современных образовательных тех-

нологий в коррекционно-развивающей работе с обучающимися, имеющими зрительные 

нарушения». 

28. Криволапова Виктория Викторовна (педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДДЮТ г.Армавира) «Роль хореографии в духовном и нравственно-патриоти-

ческом воспитании детей и подростков». 

29. Кулькова Галина Сергеевна (педагог-психолог МАДОУ №43 г.Армавира) «Со-

циально-психологический климат в педагогическом коллективе как условие эффектив-

ных взаимоотношений». 

30. Куренина Анастасия Валерьевна (инструктор по ФК МАДОУ №30 г.Армавира) 

«Современная физкультурно-оздоровительная технология «Геокешинг» как средство 

здоровьесбережения в ДОУ». 

31. Лиепа Эдуард Зигмунтович (магистрант ФГБОУ ВО «АГПУ») «Психолого-пе-

дагогические методы и приёмы профилактики аддиктивного поведения». 

32. Малахова Светлана Назирова (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Совре-

менные проблемы воспитания и образования детей раннего возраста». 

33. Малолина Ида Геннадьевна (воспитатель МАДОУ №43 г.Армавира) «Пост-

кроссинг – технология использования образовательных возможностей социокультур-

ного пространства в развитии, воспитании и образовании детей дошкольного возраста». 

34. Маслова Людмила Викторовна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Приме-

нение инновационных технологий в работе с детьми раннего возраста». 

35. Маюрина Елена Ягфаровна (воспитатель МАДОУ №43 г.Армавира) «Техноло-

гия «Клубный час» для успешной социализации дошкольников с ОВЗ». 

36. Мегерян Наталья Викторовна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) «Дидак-

тические сказки для развития математических способностей дошкольников». 

37. Минасян Рузан Арутовна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) «Развитие 

творческого потенциала обучающихся средствами личностно-ориентированных техно-

логий в учебном процессе». 



38. Моркунова Елена Владимировна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) «Тех-

нологии наглядного моделирования для развития связной речи у детей с ТНР». 

39. Недвигина Елена Александровна (старший воспитатель МБДОУ №14 г.Арма-

вира) «Актуальные проблемы реализации технологии образования и пути их решения». 

40. Непомнящая Анна Владимировна (воспитатель МБДОУ №8 г.Армавира) «Сто-

рителлинг как средство развития связной речи у детей средней группы». 

41. Онищенко Любовь Сергеевна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Органи-

зация экспериментальной деятельности в ДОУ». 

42. Паращенко Надежда Петровна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Педа-

гогические технологии и мастерство педагога». 

43. Протченко Мария Васильевна (воспитатель МБДОУ №12 пос.Псебай МО Мо-

стовский район) «Использование инновационных технологий в работе по развитию 

связной речи у дошкольников с ОНР». 

44. Сильчева Наталья Александровна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) 

«Технологии проектной деятельности в современном образовательном пространстве». 

45. Скроцкая Инна Владимировна (воспитатель МБДОУ №14 г.Армавира) «Техно-

логия проектно-исследовательской деятельности: опыт внедрения». 

46. Тарасянц Анжела Вараздатовна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) «Со-

временные технологии обучения и их роль в образовательном процессе». 

47. Теуважева Оксана Борисовна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира)  «Исполь-

зование игровых технологий с детьми раннего возраста». 

48. Тибякина Ольга Михайловна (учитель технологии, трудового обучения ГКОУ 

школы-интерната №2 г.Армавира) «Формирование гражданской позиции обучающихся 

с нарушениями слуха на уроках технологии (трудового обучения)». 

49. Тимощенко Ольга Владимировна (воспитатель МБДОУ №8 г.Армавира) «Раз-

витие речевого творчества посредством чтения художественной литературы». 

50. Тлеужева Мариет Ибрагимовна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Обра-

зовательный терренкур как средство активизации познавательной деятельности». 

51. Шахпаронян Ольга Валентиновна (воспитатель МБДОУ №14 г.Армавира) 

«Опыт работы по использованию «ТРИЗ» в работе с дошкольниками». 
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