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СПРАВКА

Штепенко Валентина Владимировна, воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №42, 
22 октября 2019 года в рамках заседания городского методического 
объединения воспитателей младших групп провела мастер-класс «Включение 
художественно-творческих практик в работу по снижению эмоционального 
напряжения детей в период адаптации».

Педагог представила различные виды арт-педагогических практик 
(музыкальная, театрализованная, литературная, изобразительная и т.п.) и, 
используя кейс-технологию, продемонстрировала возможности использования 
художественно-творческой деятельности в решение проблем, связанных с 
эмоциональным напряжением детей.

Основание: протокол заседания городского методического объединения 
воспитателей младших групп № 1 от 22 октября 2019 года

Директор Центра О.В. Мартынова
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Министерство высшего образования и науки РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Армавирский государственный педагогический университет» 
Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

Кафедра педагогики и технологий дошкольного и начального образования

ПРОГРАММА
РЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА

«СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА: 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

3 октября 

Армавир, 2019



Модераторы

Дохоян Анна Меликсовна
кандидат психологических наук, доцент, 

зав. кафедрой социальной, специальной педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «АГПУ»

Катуржевская Ольга Васильевна 
кандидат педагогических наук, доцент,

зав. кафедрой педагогики и технологий дошкольного и начального образования 
ФГБОУ ВО «АГПУ»

Организаторы 

Лебеденко Инна Юрьевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Дубогрызова Галина Николаевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АГПУ» 
Исмаилова Индира Седрединовна 

кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной, 
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Родионова Оксана Николаевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АГПУ» 
Лукьяненко Ольга Дмитриевна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АП 1У»

Место проведения
Армавирский государственный педагогический университет 

ул. Р. Люксембург 159, ауд. 23

Дата проведения
3 октября 2019 года

Участники научно-практического семинара:
педагоги образовательных организаций, 

преподаватели кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «АГПУ», преподаватели кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Регионального научно-практического семинара 
«Современная образовательная практика: 

психолого-педагогические аспекты»

1. Тупичкина Елена Александровна4 (д. пед. н., профессор кафедры 
ПиТДиНО) «Цифровая образовательная среда: риски, ресурсы, тренды 
развития».
2. Самотоева Наталья Александровна (воспитатель МАДОУ № 42 г. 
Армавира) «Геокешинг как форма организации совместной деятельности 
детей и взрослых».
3. Штепенко Валентина Владимировна(воспит&тепь МАДОУ № 42 г. 
Армавира) «Методы и приёмы формирования моторной зрелости у старших 
дошкольников».
4. Кулешова Светлана Юрьевна (воспитатель МАДОУ № 42 г. 
Армавира) «Роль сотрудничества семьи и дошкольного учреждения в 
развитии творческих способностей детей».
5. Старикова Элина Геннадьевна (учитель ГКОУ школа-интернат № 2 г. 
Армавира) «Применение современных образовательных технологий в работе 
над произношением с детьми с нарушениями слуха».
6. Шмидт Любовь Яковлевна (учитель-дефектолог ГКОУ школа- 
интернат № 2 г. Армавира) « Особенности коррекционной работы с детьми в 
состоянии после кохлеарной имплантации».
7. Ершова Светлана Викторовна (педагог-психолог ГКОУ школа- 
интернат № 2 г. Армавира) «Особенности развития мелкой моторики у 
младших школьников с нарушениями слуха».
8. Пахаренко Екатерина Фёдоровна (воспитатель МБДОУ № 4 г. 
Армавира) «Метод включенного наблюдения как инструмент исследования 
качества работы дошкольного образовательного учреждения»
9. Занько Анастасия Анатольевна (музыкальный руководитель МАДОУ 
№ 16 г. Армавира) «Музыкальное занятие как средство формирования 
патриотических чувств у детей дошкольного возраста»
10. Мешайкина Виолетта Леонидовна(учителъ-логопел МАДОУ № 52 г. 
Армавира)«Коррекция речевых нарушений у дошкольников посредством 
игровых технологий»
11. Бринёва Алёна Валерьевна (музыкальный руководитель МБДОУ № 8 
ст. Андрюки муниципального образования Мостовский район) «Значение 
фольклора в развитии речи дошкольников».
12. Новикова Людмила Михайловна (старший воспитатель МБДОУ № 8 
ст. Андрюки муниципального образования Мостовский район) «Роль сказки 
в развитии детской эмоциональности».
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Министерство высшего образования и науки РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Армавирский государственный педагогический университет» 
Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

Кафедра педагогики и технологий дошкольного и начального образования

ПРОГРАММА
РЕГИОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛА



Модераторы

Дохоян Анна Меликсовна
кандидат психологических наук, доцент, 

зав. кафедрой социальной, специальной педагогики и  психологии 
ФГБОУ ВО «АГПУ»

К ату ржевская Ольга Васильевна 
кандидат педагогических наук, доцент,

зав. кафедрой педагогики и технологий дошкольного и  начального образования 
ФГБОУ ВО «АГПУ»

Организаторы 

Лебеденко Инна Юрьевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 
специальной педагогики и  психологии ФГЪОУ ВО «АГПУ» 

Дубогрызова Галина Николаевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и  технологий 

дошкольного и  начального образования Ф ГБОУ ВО «АГПУ» 
Исмаилова Индира Седрединовна 

кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной, 
специальной педагогики и  психологии Ф ГБОУ ВО  «АГПУ» 

Родионова Оксана Николаевна
Kail дидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и  технологий 

дошкольного и  начального образования Ф 1БО У  ВО «АГПУ» 
Лукьяненко Ольга Дмитриевна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и  технологий 
дошкольного и  начального образования Ф Г БОУ ВО «АГПУ»

Место проведении
Армавирский государственный педагогический университет 

ул. Р. Л ю ксем бург-159, ауд. 23

Дата проведении
4 октября 2019 года

Участники круглого стола: -
педагоги образовательных организаций, 

преподаватели кафедры социальной, специальной педагогики и  психологии 
ФГБОУ ВО «АГПУ», преподаватели кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и  начального образования

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА

«Социальные и психолого-педагогические аспекты развития дегей 
дошкольного возраста»

1. Штепенко Валентина Владимировна (воспитатель М АДОУ №  42 г. Армавира) 
«Педагогические аспекты подготовки современных детей к школьному обучению».

2. Фурсова Оксана Анапюльевна (воспитателе М БДОУ детский сад №  7 пос. 
М остовской муниципального образования М остовский район) «Семья как основа 
духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста».

5. Приходько Татьяна Михайловна (воспитатель М БДОУ детский сад №  7 пос. 
М остовской муниципального образования М остовский район) «Система работы по 
формированию патриотизма и  гражданственности у детей дошкольного возраста».

4'. Стаценко Елена Владимировна (психолог М БДОУ детский сад №  7 пос. М остовской 
муниципального образования М остовский район) «Особенности эмоционального 
развития дошкольников в практике работы детского сада».

5. Турышева Ольга Юрьевна (воспитатель М БДОУ детский сад №  7 пос. М остовской 
муниципального образования М остовский район) «Развитие нравственных чувств у 
дошкольников средствами искусства».

6. Сахарова Ирина Ивановна (воспитатель М БДОУ детский сад №  7 пос. М остовской 
муниципального образования М остовский район) «Прикладные аспекты ценностного 
развития детей дошкольного возраста».

7. Бессонова Елена Михайловна (воспитатель М КДОУ детский сад №  15 
муниципального образования Усть-Лабинский район) «М етоды и  приёмы 
использования И КТ в практике работы детского сада».

8. Бирюкова Марина Сергеевна (воспитатель М БДОУ детский сад №  7 пос. Мостовской 
муниципального образования М остовский район) «Игра как основной вид 
деятельности детей дошкольного возраста».

9. Путина Татьяна Анапюльевна (воспитатель М АДОУ детский сад №  25г. Армавира) 
«Инновационные технологии в условиях реализации ФГОС».

10. Волкова Ирина Михайловна (воспитатель М АДОУ детский сад №  25 г. Армавира) 
«Подвижная игра как средство активизации ребёнка-дошкольника».

11. Анушкова Наталья Анатольевна (воспитатель М БДОУ детский сад №  12 х. 
Бойкопонура Калининского района Краснодарского края) «Технологии развития 
художественно-эстетической культуры детей дошкольного возраста».

12. Перенижко Виктория Александровна (воспитатель М АДОУ №  216 г. Краснодара) 
«Духовно-нравственное развитие ребёнка-дош кольника: взгляд на проблему».

13. Анджелкович Татьяна Николаевна (воспитатель М БДОУ детский сад №  18 пос. 
Тюменский Туапсинского района Краснодарского края) «Организация культурно
досуговой деятельности детей в практике работы детского сада».

14. Киященко Наталья Александровна (воспитатель М БДОУ №  3 ст. Фастовецкой 
Краснодарского края) «Влияние подвижных игр на физическую активность детей 
дошкольного возраста».

15. Никшшна Елена Алексеевна (воспитатель М БДОУ №  3 ст. Фастовецкой 
Краснодарского края) «Использование современных компьютерных технологий в 
практике работы с дошкольниками».
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Ю.П. Ветров
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