
ПРОГРАММА КРАЕВОГО СЕМИНАРА  

на тему «Технологии работы педагога с детьми раннего возраста»  

 

Дата проведения и время: 27 октября 2020года, 13.00-16.00. 

Форма проведения: вебинар. 

Место проведения: ГБОУ ИРО Краснодарского края, г. Краснодар, ул. 

Сормовская,167.  

Участники: руководящие и педагогические работники ДОО Краснодарского 

края. 

 

№ Тема выступления ФИО, должность и место работы 

выступающего 

1.  Приветственное слово 

участникам семинара 

Головач Людмила Викторовна,  

старший преподаватель кафедры РРМВ ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

2.  «Дидактические пособия для 

малышей своими руками» 

Овсянникова Оксана Владимировна, 

воспитатель, МДАОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 60»  

МО Красноармейский район 

3.  «Использование современных 

образовательных технологий в 

работе с детьми раннего возраста» 

Салькова Ирина Викторовна, старший 

воспитатель МДАОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 60»  

МО Красноармейский район 

4.  «Субъектное взаимодействие 

участников педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста» 

Пундикова Татьяна Леонидовна, 

воспитатель МАДОУ детский сад №63  

МО г. Новороссийск  

5.  «Воспитание доброты сказкой» Карась Елена Викторовна, 

воспитатель МБДОУ –д/с №9  

ст. Старовеличковской 

МО Калининский район 

6.  «Приобщение детей и родителей к 

художественной литературе путем 

изготовления книжек-малышек для 

младшего дошкольного возраста» 

Грачёва Анжела Олеговна,  

воспитатель МБДОУ – д/с №11 

ст.Андреевской  

МО Калининский район  

7.  «Использование игровых 

технологий для обеспечения 

эмоционального благополучия 

детей раннего возраста» 

Березикова Ирина Александровна, 

воспитатель МАДОУ детский сад №5  

МО г. Армавир   

8.  «Создание условий для развития 

мелкой моторики рук, речи и 

психических функций у детей 

раннего возраста через систему игр 

с крышками» 

Щёткина Наталья Александровна, 

воспитатель МБДОУ ДС № 41 «Ивушка»  

г. Туапсе МО Туапсинский район 



9.  «Детский совет» Донецкая Анна Алексеевна, 

воспитатель ДОО №8  

МО Выселковский район 

10.  «Игры на развитие речи и общения 

со сверстниками в группах раннего 

возраста» 

Стельмухова Татьяна Викторовна, 

учитель-логопед МБДОУ детский сад № 28 

«Родничок» станицы Новодонецкой  

МО Выселковский район 

11.  «Образовательная программа 

«Теремок», особенности 

реализации» 

Каторец Татьяна Александровна, 

воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад №181»  

12.  «Цифровые технологии работы 

педагога-психолога с детьми 

раннего возраста в период 

адаптации и социализации» 

Шевченко Олеся Николаевна, 

педагог-психолог МБДОУ детский сад № 10 

МО Каневской район  

13.  Использование здоровье 

сберегающих технологий с детьми 

раннего возраста  

Федотова А.Б., воспитатель  

МБДОУ детский сад №6 гор. Ейска,  

МО Ейский район 

14.  «Развитие детей раннего 

возраста в условиях ДОО. 

Особенности, проблемы, 

пути решения» 

Головач Людмила Викторовна, старший 

преподаватель кафедры РРМВ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

15.  Открытый микрофон Рефлексия мероприятия 

 

 

 
 

 

 

https://cloud.mail.ru/stock/6ksEmmwJJASAvZTDsSs1qQVU

