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Машкова Лариса Владимировна (старший воспитатель МБДОУ № 44 «Гнез
дышко» ст. Фастовецкая) «Организация образовательной работы с детьми- 
инвалидами в ДОУ в рамках Консультационного центра»
Хохрина Наталья Владимировна ( воспитатель ГБОУ школа- интернат №3 г. 
Армавира ) «Создание адаптивно-развивающей среды как средства социальной 
адаптации детей с глубокими нарушениями зрения»
Доброва Кира Владимировна (воспитатель МБДОУ № 3 «Ласточка» г. Тихо- 
рецка) «Проявления активности дошкольников в преобразовании развивающей 
предметно-пространственной среды в ДОУ»
Рубашка Ксения Олеговна (учитель-логопед ГБОУ школа- интернат №3 г. 
Армавира ) «Особенности коррекционно-развивающей работы со слепыми и 
слабовидящими обучающимися в условиях реализации ФГОС НОО обучаю
щихся с ОВЗ»
Дорошенко Елена Ивановна (воспитатель МБДОУ № 30 «Березка» ст 
.Фастовецкой) « Оригами как одно из эффективных средств развития моноло
гической речи у старших дошкольников с ТНР»
Муратова Валентина Николаевна (старший воспитатель МАДОУ № 5 г. Кур- 
ганинска) «Экологические проекты как условие воспитания у дошкольников 
природоохранительного отношения к окружающему миру»
Алексеева Наталья Сергеевна (преподаватель английского языка ГБПОУ «Ти
хорецкий индустриальный техникум») «Современные методы и технологии как 
фактор эффективности и качества образовательного процесса»
Анчина Наталья Анатольевна ( воспитатель МБДОУ № 18 «Радуга» г. Тихо- 
рецка) «Преобразование развивающей предметно-пространственной среды как 
одно из главных условий качества дошкольного образования»
Егорова Любовь Ивановна ( воспитатель МБДОУ № 38 «Ромашка» ст. Алексе
евской) «Виды игр и их роль в развитии детей дошкольного возраста» 
Здвижкова Светлана Евгеньевна ( воспитатель МАДОУ №5 Комбинирован
ного вида г. Курганинска) «Нетрадиционные техники рисования как средство 
развития мелкой моторики руки у дошкольников с интеллектуальной недоста
точностью»
Пономаренко Анна Анатольевна (учитель-логопед ГБОУ школа- интернат 
№3 г. Армавира ) «Социальная адаптация детей со зрительной патологией 
средствами аудио-тактильного спектакля»
Горбенко Светлана Николаевна ( воспитатель МБДОУ № 44 «Гнездышко» ст. 
Фастовецкая) «Развивающая предметно-пространственная среда как ресурс 
развития детей дошкольного возраста с учетом национально-региональных 
особенностей»
Брум Ольга Сергеевна ( воспитатель МБДОУ № 38 «Ромашка» ст. Алексеев
ской) «Игровые технологии в образовательной деятельности с детьми» 
Малафеева Светлана Васильевна (учитель-биологии ГКОУ школа №22, г. 
Армавира) «Условия воспитания экологической культуры у школьников с 
нарушениями интеллекта»
Мальцева Татьяна Владимировна ( воспитатель МБДОУ № 44 «Гнездышко» 
ст. Фастовецкая) «Использование игр с предметами по развитию лексико-
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грамматического строя речи дошкольников с ЗПР»
Сиволап Надежда Константиновна (воспитатель МБДОУ № 38 «Ромашка» 
ст. Алексеевской) «Оздоровительные игры в детском саду»
Тарасова Оксана Александровна ( музыкальный руководитель МБДОУ № 30 
«Березка» ст. Фастовецкой) «Использование коммуникативных игр в музы
кальной деятельности в работе с детьми с ОВЗ»
Разводова Светлана Викторовна (воспитатель МБДОУ № 44 «Гнездышко» ст. 
Фастовецкая) «Особенности организации образовательного процесса в группах 
раннего возраста с учётом ФГОС ДО»
Назаренко Ольга Юрьевна (воспитатель ЧДОУ «Детский сад № 93 ОАО 
«РЖД») «Создание условий для развития самостоятельного творчества детей 
дошкольников в пространстве детского сада»
Киященко Наталья Александровна (воспитатель МБДОУ № 3 «Тополек» ст. 
Фастовецкой) «Использование метода наглядного моделирования в речевом 
развитии детей с ТНР»
Лебеденко Наталья Николаевна (воспитатель МБДОУ № 10 «Сказка» г. Ти- 
хорецка) «Формирование современной образовательной среды в ДОУ»
Шлык Наталья Николаевна (воспитатель МБДОУ № 3 «Тополек» ст. Фасто
вецкой) «Создание условий для развития самостоятельного творчества детей 
дошкольников»
Мхитарян Марина Евгеньевна (учитель математики ГБОУ школа- интернат 

№3 г. Армавира ) «Формирование социально -  адаптивных навыков поведения 
у детей с нарушениями зрения средствами ориентировки в пространстве» 
Пашина Марина Александровна (старший воспитатель МБДОУ № 38 «Ро
машка» ст. Алексеевской) «Развивающай предметно- пространственная среда 
детского сада как средство мотивации педагога к творчеству»
Пальникова Светлана Михайловна ( учитель-логопед МБДОУ № 3 «Топо
лек» ст. Фастовецкой) «Развитие речевой компетенции дошкольников с ОВЗ 
посредством реализации адаптированной образовательной программы до
школьного образования»
Кузьмина Надежда Владимировна (учитель коррекционных предметов ГБОУ 

школа- интернат №3 г. Армавира ) «Формирование навыков невербального 
общения у обучающихся с нарушением зрения»
Дынникова Вера Александровна ( инструктор по физической культуре МА- 
ДОУ ЦРР № 8, г. Курганинск ) «Технология утреннего сбора как средство ре
чевого развития дошкольника с тяжелыми нарушениями речи»
Цыбульская Евгения Александровна (старший воспитатель МБДОУ № 18 «Ра
дуга» г. Тихорецка) «Возможности предметно-пространственной среды детско
го сада в сохранении и укреплении эмоционального благополучия дошкольни
ков»
Казакова Надежда Петровна ( старший воспитатель МБДОУ № 30 «Березка» 
ст. Фастовецкой) «Доступная среда в ДОУ для детей с ОВЗ и инвалидов» 
Боровая Ольга Юрьевна (учитель начальных классов ГБОУ школа- интернат 

№3 г. Армавира ) «Использование средств наглядности в начальной школе для 
детей с глубокими нарушениями зрения в условиях реализации ФГОС НОО» 
Юртаева Ольга Владимировна ( воспитатель МБДОУ № 44 «Гнездышко» ст. 
Фастовецкая) «Театрализованная деятельность как эффективный инструмент

успешной адаптации детей раннего возраста»
Кукунько Ирина Васильевна (воспитатель МБДОУ детский сад комбиниро
ванного вида №3 «Колокольчик» пос. Мостовского ) «Использование методов 
арттерапии в работе с детьми с ОВЗ»
Карасени Елена Николаевна (учитель- дефектолог МАДОУ № 5 г. Курганин- 
ска) «Основные направления коррекционной работы по ознакомлению с окру
жающим миром с детьми, имеющими интеллектуальную недостаточность» 
Лебедева Ирина Викторовна (педагог-психолог МБ ДОУ «Центр развития ре
бёнка -  детский сад № 29» г. Орла ) «Особенности спонтанных мировоззренче
ских представлений старших дошкольников»
Попова Ирина Валерьевна (старший воспитатель МБДОУ детский сад комби
нированного вида №3 «Колокольчик» пос. Мостовского ) «Содержание направ
лений работы в ДОУ с родителями детей с ОВЗ»
Лунева Ольга Викторовна (учитель-логопед МБДОУ №17, г. Армавир) « Не
традиционные методы и способы работы учителя-логопеда с детьми с наруше
ниями речи»
Сивокабыльская Виктория Александровна (старший воспитатель МБДОУ 
№17, г. Армавир) «Современные формы и методы взаимодействия педагогов с 
родителями, воспитывающими детей с нарушениями в развитии»
Майгатова Анна Владимировна (воспитатель МАДОУ № 42 г. Армавира) 
«Молочное волшебство: нетрадиционная изобразительная техника Эбру на мо
локе»
Махова Фатима Назировна (воспитатель МАДОУ № 42 г. Армавира) «Ос
новные приемы речевого развития в группах раннего возраста»
Павлыга Надежда Артемовна ( педагог-психолог, воспитатель МБДОУ дет
ский сад №26, с. Верхнерусское, Ставропольский край ) «Развитие познава
тельной сферы дошкольников через организацию предметно-развивающей сре
ды»
Пушкарева Елена Валерьевна (инструктор по физической культуре МБДОУ 
д/с комбинированного вида №3 «Колокольчик» пос. Мостовского) «Песочная 
терапия -  технология организации индивидуальной работы с дошкольниками 
на занятиях по физической культуре»
Хижняк Надежда Николаевна (учитель начальных классов ГБОУ школа- ин
тернат №3 г. Армавира ) «Социальная адаптация и творческое развитие детей с 
нарушениями зрения в условиях школы-интерната»
Чайкина Ольга Васильевна (воспитатель МБ ДОУ «Центр развития ребенка -  
детский сад №29» г. Орла) «Современная предметно-развивающая среда -  ин
струмент развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала 
старших дошкольников»
Чуранов Илья Юрьевич (учитель ГКОУ школы №22 г. Армавира ) «Обучение 
русскому языку обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС»


