
6. Лиходеева Оксана Владимировна, воспитатель, Крымский район, МБДОУ детский сад 

   № 6, мастер-класс «Использование исследовательского метода в организации совместной 
деятельности с детьми дошкольного возраста».. 

7. Мажула Светлана Викторовна, педагог-психолог, Красноармейский район, МДБОУ 

    «ДСОВ № 50», мастер-класс «Работа с родителями детей, которые не посещают детский сад». 
8. Мамалыга Ирина Ивановна, воспитатель Крымский район, ст. Нижнебаканская, МБДОУ 

ЦРР д/с № 10, мастер класс «Дидактическая игра как средство развития детей раннего 

возраста». 
9.   Новикова Александра Сергеевна, воспитатель, г. Краснодар, МАДОУ МО д/с «Сказка». 

10. Панюта Екатерина Викторовна, воспитатель, г. Крымск, Лепбук «Матрешки». 
11. Перезва Ирина Анатольевна, воспитатель, Красноармейский район, МБДОУ «Детский сад 

№7», «Использование сказки, как средства воспитания у детей любви к Родине». 

12. Сергиенко Ирина Валериевна, воспитатель, Красноармейский район, МБДОУ «Детский 
сад № 7, «Как стимулировать природную потребность ребенка к новизне». 

13. Скобеева Юлия Владимировна, воспитатель, Крымский район, МБДОУ детский сад № 6, 

мастер-класс «Использование театрально-игровой деятельности с целью развития 
творческих, коммуникативных и речевых способностей детей дошкольного возраста». 

14.Троян Наталья Иосифовна, воспитатель, Красноармейский район, ст. 
Старонижестеблиевская, МДБОУ «Детский сад № 3», мастер-класс «Пирожное с розами из 

салфеток». 

15. Урсуленко Татьяна Юрьевна, педагог-психолог, Туапсинский район, г. Туапсе, МБДУ д/с 
№ 29 «Солнышко», «Новые технологии в работе с детьми с ОВЗ». 

16. Фомина Наталья Александровна, инструктор ФК, Крымский район, МБДОУ детский сад 

№18, «Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами в процессе 
реализации ФГОС». 

17. Харитонова Галина Александровна, музыкальный руководитель, Красноармейский 
район, ст. Старонижестеблиевская, МДБОУ «Детский сад № 3», «Развитие музыкальных 

творческих способностей детей средствами театрализованной деятельности» (из опыта 

работы). 
18.Чигрин Анна Анатольевна, воспитатель, Красноармейский район,                                                

ст. Старонижестеблиевская, МДБОУ «Детский сад № 3», «Познавательно-творческий 
проект по ПДД «Страна дорожных знаков». 

19.Шкурат Маргарита Николаевна, музыкальный руководитель, Красноармейский  район, 

МДБОУ, ДСОВ № 50», мастер-класс «Знакомим с малой Родиной». 
20. Щербакова Анна Николаевна, музыкальный руководитель, Красноармейский район, 

МБДОУ «Детский сад № 7», «Песни, опаленные войной!»- проектная деятельность в ДОО. 

21. Щербина Елена Николаевна, воспитатель, Красноармейский район, ст. Полтавская, 
МДАОУ «ЦРР – детский сад № 2», «Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста». 
22. Баринова  Анна Ивановна, инструктор ФК, Ейский район, МБДОУ ДСКВ № 36,                  

п. Октябрьский, «За здоровьем в детский сад». 
 

Координатор: Руденко Наталья Дмитриевна, специалист по учебно-методической работе, 

тел. 8-918-4974386. 

 

 

                    Министерство образования и науки Российской Федерации 

                         Федеральное государственное бюджетное образовательное    учреждение  

высшего образования 

«КУБАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»  

филиал в г. Славянске-на-Кубани 

Центр среднего и дополнительного профессионального образования 

 

 

СЕМИНАР 

Деятельность педагога ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

31 марта – 01 апреля 2017 года 

 

 

 

 

 

 

9:00 — 10:00   Регистрация участников семинара 

10:00 — 10:30 Открытие семинара Юрьева Галина Петровна, к.п.н., доцент, директор                   

                         Центра СиДПО филиала 

10:40 — 13:00 Работа секций «Обобщение педагогического опыта       

                          работников ДОО в контексте ФГОС ДО» 

13:10 — 13:30  Вручение документов 

 

 

 

 

 

 

 
 



Секция 1. Модератор Лисенкова Ирина Михайловна, к.филол.н., доцент 

(ауд. № 28) 
 

1. Адамян Элеонора Анриевна, учитель-логопед, Крымский район,                             

ст. Нижнебаканская, МБДОУ ЦРР д/с № 10, мастер-класс «Ранняя профилактика 

речевых нарушений у детей младшего дошкольного возраста». 

2. Белая Татьяна Сергеевна, инструктор по физической культуре, Крымский район, 

МБДОУ д/с № 22, «Оптимизация двигательной активности дошкольников в зимний 

период». 

3. Беспалько Валентина Михайловна, воспитатель, Красноармейский район,                 

ст. Старонижестеблиевская, МДБОУ «Детский сад № 3», «Познавательно-

творческий проект по ПДД «Страна Светофория». 

4. Бокий Нина Алексеевна, воспитатель; Рябчук Светлана Борисовна, 

воспитатель, Красноармейский район, МДБОУ «ДСОВ № 50», мастер-класс «Герб 

– хранитель семьи», Интерактивная игра «Герб  России». 

5. Бровко Ляна Викторовна, воспитатель, г. Славянск-на-Кубани, МАДОУ «ЦРР-д/с 

Золотничок», «Создание психолого-педагогических условий адаптации детей 

третьего года жизни в детском саду» (из опыта работы). 

6. Варетимосс Людмила Юрьевна, воспитатель, Крымский район, МБДОУ детский 

сад №18, «Дидактическая игра как средство сенсорного воспитания детей младшего 

дошкольного возраста». 

7. Вишневская Виолетта Эдуардовна, воспитатель, Крымский район, МБДОУ 

детский сад № 22, «Разработка и реализация совместного образовательного проекта 

«Маленькие волонтеры». 

8. Галаган Виктория Анатольевна, инструктор по физической культуре, Крымский 

район, ст. Нижнебаканская, МБДОУ ЦРР д/с № 10, мастер-класс «Использование 

проектной деятельности в работе инструктора по физической культуре ДОО». 

9. Гладкая  Татьяна Николаевна, воспитатель, Красноармейский район, 

ст.Чебургольская , МДБОУ «Детский сад №15», «Использование дидактических 

игр в экологическом воспитании детей дошкольного возраста». 

10. Дейман Марина Ивановна, воспитатель, Красноармейский район, ст. Полтавская, 

МДБОУ «Детский сад №12», «Использование нетрадиционной техники рисования 

в изобразительной деятельности детей дошкольного возраста». 

11. Демиденко Нина Александровна, воспитатель, Красноармейский район, МБДОУ 

«Детский сад № 7», «Знакомство детей на основе ознакомления с ближайшим 

окружением». 

12. Джемадинова Сапие Асановна, воспитатель, Крымский район,                                    

ст. Нижнебаканская, МБДОУ ЦРР д/с № 10, мастер класс «Использование метода 

ТРИЗ в развитии познавательной активности дошкольников». 

13. Дорбидонтова Наталья Михайловна, воспитатель, Красноармейский район, 

МБДОУ «Детский сад №7», «Сюжетно-ролевая игра в жизни младшего 

дошкольника». 

14. Дорошенко Галина Викторовна, воспитатель, Красноармейский район,                     

ст. Полтавская, МДБОУ «ЦРР – детский сад № 6», «Арт-терапия, как форма работы 

с детьми младшего дошкольного возраста в период адаптации в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

15. Зайцева Марина Георгиевна, воспитатель, Крымский район, МБДОУ детский сад 

№18, «Развитие связной речи у дошкольников на материале текстов цепной 

структуры». 

16. Зубенко Жанна Валентиновна, воспитатель, Красноармейский район, «Детские 

праздники, как одна из форм сотрудничества ДОУ и семьи». 

17. Исаченко Светлана Анатольевна, воспитатель, Крымский район, МБДОУ 

детский сад № 32, «Экологическая тропа как фактор познавательного развития 

дошкольников». 

18. Каравасилиади Людмила Александровна, учитель – логопед, Крымский район,  

г. Крымск, МБДОУ детский сад № 2, «Логокоррекционная деятельность в забавных 

речевых играх – рифмах». 

19. Карпенко Наталья Алексеевна, воспитатель, Красноармейский район, МДБОУ 

«ДСОВ № 50», мастер-класс «Знакомим с малой Родиной». 

20. Кизяковская Галина Алексеевна, воспитатель, Крымский район, МБДОУ детский 

сад № 22, «Использование мнемотехники для повышения уровня связанного 

речевого развития дошкольников». 

21. Кириленко Ольга Витальевна, воспитатель; Репина Ирина Алексеевна, 

музыкальный руководитель, Туапсинский район, г. Туапсе, МБДУ д/с № 29 

«Солнышко», «Концептуальные аспекты в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста на тему «Формирование основ личной безопасности и культуры здоровья у 

детей». 

22. Кирпа Ирина Ивановна, старший воспитатель, Крымский район, МБДОУ детский 

сад № 32, мастер-класс «Проблемно-поисковая деятельность дошкольников». 

23. Бондаренко Наталья Васильевна, воспитатель, Красноармейский район. 
 

Секция 2. Модератор Колодина Людмила Викторовна, к.псх.н., доцент 

(ауд. № 23) 

 

1. Кисляк  Алла Михайловна, воспитатель, Красноармейский район, МБДОУ 

«Детский сад №7», «Формирование здорового образа жизни у дошкольников». 

2. Кошелева Нина Борисовна, воспитатель, Крымский район, МБДОУ детский сад 

№ 6, «Проектная деятельность во второй младшей группе «Давайте жить дружно». 

3. Курносова Ольга Юрьевна, музыкальный руководитель, Славянский район, 

МБДОУ д/с № 33, «Деятельность музыкального руководителя ДОО  в условиях 

реализации ФГОС  ДО». 

4. Лаптий Светлана Анатольевна, воспитатель, Славянский район, МБДОУ д/с       

№ 23, «Развивающая среда в группе и на участках ДОУ – необходимые условия 

реализации ФГОС». 
5. Лещинская Анна Сергеевна, воспитатель, Красноармейский район, МДБОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 32», «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников». 


