
Программа 

Конференция «Современный детский сад: тенденции и перспективы развития»  

(12-13 июля 2018 года) 
 

Секция: 1 «Обеспечение эмоционального благополучия детей раннего возраста» 

 

№ Ф.И.О. выступающего Место работы Тема доклада 

1.  Кузнецова Юлия Кямильевна, 

воспитатель 

ДОО № 1 МО Ленинградский 

район 

«Организация совместной музыкальной деятельности с 

детьми раннего возраста» 

2.  Шуваева Алла Александровна, 

воспитатель 

Корень Татьяна Эдемовна, 

воспитатель 

ДОО №108 МО г. Краснодар «Сотрудничество педагогов с родителями воспитанников 

для обеспечения эмоционального благополучия детей 

раннего возраста» 

3.  Сизонова Оксана Владимировна, 

педагог-психолог 

Сторчак Светлана Викторовна, 

старший воспитатель 

ДОО№ 7 «Сказка» МО 

Брюховецкий район 

«Обеспечение успешной адаптации детей раннего возраста 

через создание психолого-педагогического пространства 

взаимодействия родителей и педагогов» 

4.  Фокина Елена Михайловна, 

воспитатель 

ДОО№24 МО Крымский 

район 

«Один из методов использования устного народного 

творчества для обеспечения эмоционального благополучия 

детей раннего возраста» 

5.  Маркова Ирина Анатольевна, 

заведующий,  

Сикович Татьяна Васильевна, 

заместитель заведующего 

ДОО№115 МО г. Краснодар «Создание в дошкольной образовательной организации 

«центра поддержки семьи» для родителей и детей раннего 

и дошкольного возраста, не посещающих детский сад» 

 

6.  Артамонова Оксана Владимировна, 

воспитатель 

ДОО№1 МО Ленинградский 

район 

«Многофункциональная книга по развитию мелкой 

моторики и координации пальцев рук, как один из 

элементов РППС» 

 



Секция: 2 «Применение педагогических технологий развития личности дошкольника в различных видах 

деятельности» 

№ Ф.И.О. выступающего Место работы Тема доклада 

1.  Павлючук Ирина Аслановна,  

старший воспитатель 

ДОО  №5 МО Усть-Лабинский 

район 

Социализация дошкольников, повышение качества 

образования и имиджа ДО через социальное партнерство 

2.  Бандурова Галина Владимировна,  

воспитатель 

ДОО № 7 МО Брюховецкий 

район 

Приобщение старших дошкольников к техническому 

творчеству на основе применения технологии 

сотрудничества  

 

3.  Бондаренко Ольга Владимировна, 

старший воспитатель 

ЧДОУ Детский сад № 99 

«РЖД» 

Опыт работы интерактивно-познавательного центра на базе 

дошкольного образовательного учреждения 

4.  Горбунова Наталия Николаевна, 

старший воспитатель 

ДОО № 11 МО Калининский 

район 

Проектная деятельность как средство познавательной 

активности дошкольников 

5.  Киреева Ольга Володимировна, 

старший воспитатель 

ДОО № 27 МО г. 

Новороссийск 

Применение технологий эффективной социализации при 

разновозрастном взаимодействии детей с целью развития 

социально-коммуникативных навыков дошкольников 

 

6.  Ковязина Ольга Николаевна, 

старший воспитатель 

ДОО № 14 «Тополек» МО г-к 

Анапа 

Социально-коммуникативные технологии как сквозные 

механизмы развития личности ребенка в условиях 

дошкольной организации 

7.  Колочева Анна Валерьевна,   

инструктор по физической культуре 

Моисеева Инна Анатольевна, 

музыкальный руководитель 

ДОО № 162 МО г.Краснодар Эффективность внедрения в образовательный процесс 

педагогической технологии «клубный час» 

8.  Крамаренко Юлия Михайловна, 

заместитель заведующего по УВР 

ДОО № 41МО Туапсинский 

район 

Реализация деятельностного подхода в дошкольном 

образовании (на примере ООП до «детский сад 2100») 

 

9.  Кудина Наталья Вячеславовна, 

воспитатель 

ДОО № 30 МО Ейский район Формирование основ безопасности у дошкольников 

посредством применения современных образовательных 



 

 

Секция: 3 «Психолого-педагогические технологии сопровождения детей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

№ ФИО ДОО Тема 

1 Выставного Юлия Владимировна, 

учитель-логопед 

ДОО №12 МО Выселковский 

район 

«Взаимосвязь мелкой моторики и развития речи с 

использованием элементов технологии Су-Джок» 

2 Драганчук Вера Алексеевна, 

учитель-логопед 

Марухно Елена Николаевна, 

учитель-логопед 

ДОО №12 МО Выселковский 

район 

«Использование камешков «Марблс» в коррекционно-

развивающей работе с детьми с ОВЗ, имеющие тяжелые 

нарушения речи» 

технологий 

10.  Малкова Людмила Керимовна,  

воспитатель  

Сарапулова Инна Анатольевна, 

старший воспитатель 

ДОО № 123 МО г. Краснодар Использование технологии крухлета в трудовой 

деятельности дошкольника 

11.  Мравчинская Анастасия 

Станиславовна, 

воспитатель 

ДОО № 14  МО Ейский район Этапы ознакомления детей старшего дошкольного возраста 

с нетрадиционной техникой скрапбукинг  

 

12.  Пономаренко Татьяна Александровна, 

воспитатель 

ДОО № 34  МО Ейский район Проектный метод как технология проблемного обучения 

в работе со старшими дошкольниками  

13.  Слынько Светлана Анатольевна, 

старший воспитатель 

ДОО №9 МО Староминский 

район 

Формирование у старших дошкольников позитивных 

установок к труду или «школа господина лоскутика» 

14.  Сурмач Светлана Николаевна, 

воспитатель 

ДОО  №2 МО. Брюховецкий 

район 

Обогащение социально-коммуникативного опыта детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

интегрированной образовательной деятельности с 

элементами кооперации 

15.  Сологубова Наталья Вячеславовна,  

старший воспитатель  

Александрова Татьяна Александровна, 

педагог-психолог 

ДОО № 108 МО г. Краснодар  Определение вектора индивидуального развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

 



3 Булудова Гаянэ Самвеловна, 

учитель-логопед 

ДОО №17 МО Выселковский 

район 

«Развитие речи детей с ОВЗ в рамка применения 

технологии детского экспериментирования» 

4 Василенко Юлия Валерьевна, 

педагог-психолог 

ДОО №17 МО Выселковский 

район 

«Использование инновационных технологий в работе с 

родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

5 Высоткова Людмила Александровна, 

педагог-психолог 

ДОО №27 МО Туапсинский 

район 

«Психолого-педагогические технологии сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

6 Кускова Наталья Валерьевна, 

воспитатель 

ДОО №34 МО Северский 

район 

«Опыт тьюторского сопровождения ребёнка с ОВЗ в 

условиях муниципальной образовательной организации» 

7 Арсланова Елена Валерьевна, 

учитель-дефектолог 

ДОО №18 МО Крымский 

район 

«Использование кинетического песка в работе с детьми с 

ОВЗ в детском саду» 

8 Лубенцова Александра Владимировна, 

учитель-логопед 

Бакулина Елена Александровна, 

старший воспитатель 

ДОО №30 МО г. Геленджик "Коррекция речевых нарушений у дошкольников 

средствами интерактивных игр" 

9 Демьянченко Наталья Николаевна, 

учитель- дефектолог, 

Л. И. Баранник, 

старший воспитатель 

ДОО №6 МО Тимашевский 

район 

«Организация работы с детьми с ОВЗ на базе 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада компенсирующего вида № 6» 

10 Коробская Наталья Николаевна, 

учитель-логопед 

ДОО №2 МО Брюховецкий 

район 

«Психолого-педагогические технологии в развитии 

языковой способности дошкольников с ОНР» 

11 Клименко Алена Михайловна, 

учитель-дефектолог 

ДОО №37 МО г. Армавир «Модель адаптации детей с расстройством аутистического 

спектра к условиям дошкольной образовательной 

организации» 

12 Яремчук Оксана Сергеевна, 
учитель-дефектолог 

ДОО №12 МО г-к. Анапа «Особенности построения развивающей предметно-

пространственной среды для детей с РАС в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

13 Рыбакова Валерия Владимировна, 

учитель-логопед 

ДОО №16 МО г-к. Анапа «Роль родительской сознательности в формировании 

социально-коммуникативных навыков ребенка 

дошкольного возраста» 

14 Васильева Ольга Анатольевна, ДОО №16 МО г-к. Анапа «Раннее вмешательство как одна из технологий 



учитель-логопед  педагогической реабилитации» 

15 Бедная Людмила Анатольевна, 

инструктор по физической культуре 

 

ДОО №1 МО Ленинградский 

район 

«Реабилитация семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  

через студийную работу» 

16 Кумунжиева Ольга Павловна, 

педагог-психолог 

Пухова Наталья Евгеньевна, 

учитель-логопед 

ДОО №106 МО г. Краснодар «Особенности работы специалистов дошкольной 

образовательной организации с билингвальной семьёй, 

воспитывающей ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи» 

17 Мухоед Оксана Михайловна, 

педагог-психолог 

Колесниченко Екатерина Викторовна, 

воспитатель 

ДОО №123 МО г. Краснодар 

 

«Особенности организации досуга в детском саду с 

участием родителей, имеющих детей с ОВЗ» 

18 Вагидова Саимат Мусаевна,  

воспитатель 

Лебедева Наталья Сергеевна, 

воспитатель  

Пожидаева Наталия Владимировна,  

учитель-дефектолог (тифлопедагог)  

ДОО №123 МО г. Краснодар 

 

«Проект как способ включения родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ в жизнь группы» 

 

19 Сафронова Алла Дмитриевна, 

заместитель заведующего по ВМР 

Цику Зара Ибрагимовна, 

заведующий 

 

ДОО №214 МО г. Краснодар «Коррекция внимания детей дошкольного возраста 

 с задержкой психического развития на занятиях по 

формированию  элементарных математических 

представлений» 

 

Секция: 4 «Развивающее оценивание качества дошкольного образования. Многоаспектность содержания» 



 

 

Секция 5: «Региональный компонент в содержании образовательной деятельности ДОО:  

традиции и современность» 

 

№ Ф.И.О. выступающего Место работы Тема доклада 

1.  Серова Юлия Владимировна, 

инструктор по физической культуре 

ДОО № 8,  

МО Белореченский район 
 

Реализация вариативной части программы по 

формированию у детей любви к малой родине на основе 

национально-региональных и природных особенностей 

родного края в процессе физического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

2.  Карташева Наталья Ивановна, 

воспитатель 

ДОО №7,  

МО Брюховецкий район 

Парциальная программа «На Кубани мы живем!» как 

основа функционирования группы казачьей 

направленности. 
3.  Блешинец Олеся Владимировна, 

воспитатель 

 

ДОО № 12, 

МО Выселковский район 

Презентация пособия для педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Писатели и поэты Кубани - 

детям». 
4.  Подгорная Ирина Николаевна, 

старший воспитатель 

ДОО №8 МО Динской район Группы казачьей направленности в условиях современной 

ДОО. 

№ Ф.И.О. выступающего Место работы Тема доклада 

1.  Макушева Ирина Анатольевна, 

заведующий, 

Герасименко Татьяна Филипповна, 

старший воспитатель, 

Тетерина  Галина Александровна, 

старший воспитатель 

ДОО № 23 МО г. 

Новороссийск 

«Повышение качества экологического воспитания через 

создание образовательной среды. механизмы оценивания» 

2.  Москалева Лариса Юрьевна, 

заведующий  

Пригарина  Екатерина Владимировна, 

старший воспитатель  

ДОО № 201 МО г. Краснодар «Система оперативного контроля  

в МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад  

№ 201» как эффективное условие 

 качества дошкольного образования» 

3.  Горшенина  Татьяна Васильевна, 

старший воспитатель  

ДОО № 70 МО г. 

Новороссийск 

«Измерение и оценка качества эффективности создания 

развивающего образовательного пространства в ДОУ 

средствами современных технологий» 



5.  Батулина, Лариса Николаевна, 

музыкальный руководитель 

ДОО №33, МО Ейский район 

 

Реализация регионального компонента при помощи 

современных образовательных технологий с детьми 

дошкольного возраста. 

6.  Распопова Галина Александровна, 

старший воспитатель 

Реализация социально-значимого проекта «Бессмертный 

полк» - займи место деда в строю!». 

7.  Цыбуля Лидия Леонидовна, 

воспитатель 

ДОО №2, МО Калининский 

район 

 

Приобщение детей к региональной культуре Кубани через 

обучение вышивке. Авторская программа 

(для детей старшего дошкольного возраста). 

8.  Тимченко Марина Сергеевна, 

музыкальный руководитель 

 

ДОО №79, МО г. Краснодар Региональный компонент в театрализованной деятельности 

дошкольников. 

9.  Калинникова Юлия Валерьевна, 

воспитатель 

ДОО №108, МО г. Краснодар Традиционные и современные технологии патриотического 

воспитания дошкольников. 

10.  Суханова Дарья Николаевнаа,  

воспитатель, 

Лысакова Ирина Александровна,  

воспитатель, 

Белая Татьяна Николаевна, 

воспитатель 

ДОО №123, МО г. Краснодар Современные технологии патриотического 

воспитания дошкольников. 
 

11.  Жаркова Галина Валерьевна,  

воспитатель, 

Плюта Галина Владимировна,  

воспитатель, 

Бочарникова Наталья Фёдоровна 

воспитатель, 

Сохранение нравственных ценностей через 

семейно-обрядовые истории. 

12.  Храмлюк Елена Николаевна, 

старший воспитатель, 

Комышняя Ольга Михайловна, 

музыкальный руководитель 

ДОО №224, МО г. Краснодар Нравственно - патриотическое воспитание в условиях 

современного дошкольного учреждения. 

13.  Даниленко Анна Александровна, 

старший воспитатель 

ДОО № 31, МО 

Ленинградский район 

 

Реализация регионального компонента в содержании 

образовательной деятельности в ДОО. Парциальная 

программа духовно- нравственного воспитания детей от 2-

7 лет «Из глубины веков». 



14.  Ткаченко Тамара Владимировна, 

педагог-психолог,  

Надолинская Наталья Евгеньевна, 

музыкальный руководитель 

ДОО № 17,  

МО Тихорецкий район 

 

Приобщение детей к традициям и обычаям Кубани путем 

активизации родителей и привлечения социокультурных 

учреждений к участию в совместных мероприятиях и 

проектах. 

15.  Бекетова Марина Ивановна, 

заведующий 

ДОО №42, 

 МО Туапсинский район 

 

Система работы ДОУ по реализации регионального 

компонента на основе авторской программы 

 «Мы - черноморцы». 

16.  Охрименко Ирина Анатольевна, 

воспитатель 

ДОО № 23,  

МО Туапсинский район 

Система организации сетевого взаимодействия в 

образовательной деятельности ДОО. 

17.  Цыганкова Наталья Юрьевна, 

воспитатель 

ДОО №27,  

МО Туапсинский район 

Использование проектной деятельности в нравственно-

патриотическом воспитании детей дошкольного возраста. 

 

День второй: «Мастер-классы» 

№ Ф.И.О. выступающего Место работы Тема доклада 

1.  Герасимова Анна Алексеевна, 

педагог дополнительного образования 

МБДОУ №1 МО к-г. Анапа  

 

Игровые технологии интеллектуально-творческого 

развития детей Сказочные лабиринты игры В. В. 

Воскобовича «Коврограф Ларчик» и «МиниЛарчик»  

 

2.  Легенькая Светлана Александровна, 

воспитатель 

ДОО  № 54 МО г. Армавир Маркеры игрового пространства как средство 

преобразования развивающей предметно-

пространственной среды ДОО 

3.  Демченко Наталья Владимировна, 

учитель-логопед 

ДОО №25 МО Брюховецкий 

район 

«Игровая технология развития осознанного чтения и 

предпосылок грамотности» 

4.  В.Б. Тюкалова,  ДОО №25 МО Брюховецкий Здоровьесберегающие технологии  развития личности в 



 

педагог ДОО 

В.В. Бурцева, 

педагог ДОО 

район развивающей работе с дошкольниками  в условиях 

реализации ФГОС ДО 

5.  Иванова Наталья Игоревна, 

старший воспитатель 

ДОО №66 

МО г. Новороссийск 

«Содружество педагогов и родителей» Методическое 

сопровождение педагогов ДОО по организации 

субъектного взаимодействия 

6.  Квандаль Татьяна Александровна, 

воспитатель 

ДОО № 30 МО Ейский район Формирование патриотических чувств дошкольников 

посредством применения технологии моделирования 

7.  Виноградова Наталия Игоревна, 

воспитатель 

ДОО №37 МО г.Армавир Укрепление партнёрства ДОУ и семьи через социо – 

игровые технологии 

8.  Кузьмичева Валентина Вениаминовна, 

музыкальный руководитель 

ДОО №36 МО Ейский район В мире звуков мы живем 

9.  Алещенко Татьяна Алексеевна, 

воспитатель 

ДОО  № 1  МО 

Ленинградский район 

Многофункциональная развивающая ширма, как элемент 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

10.  Мицевич Марина Викторовна, 

воспитатель 

ДОО №2 МО Усть-Лабинский 

район 

Технология создания интерактивной картины  групповом 

пространстве детского сада 

11.  Кучук Вера Алексеевна,  

музыкальный руководитель 

 

ДОО №3 МО г. Горячий Ключ 

 

Игры и танцы, влияющие на формирование и развитие 

детского коллектива  

12.  Торопова Анастасия Андреевна, 

воспитатель 

ДОО №24 МО Тимашевский 

район 

Осознанное отношение детей дошкольного возраста к себе 

и своим поступкам через технологию сторителлинг или 

добро пожаловать в агентство «Помогатор» 

13.  Теплинская Наталья Александровна, 

заместитель заведующего по УВР 

Репина Елена Николаевна, 

воспитатель 

ДОО №11 «МО Тихорецкий 

район 

Использование экологических деревьев как средства 

развития самостоятельности и познавательного интереса 

детей старшего дошкольного возраста 

14.  Богачкова Елена Александровна, 

воспитатель 

ДОО 70 МО г. Новороссийск Открытие благотворительного фонда «Твори добро» 

посредством  реализации парциальной программы  

А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику»  


