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Секция 1. Использование педагогических технологий 
в образовательной практике

1. Анисимова Людмила Викторовна (воспитатель МБДОУ д/с 
комбинированного вида №10 пгт.Псебай) «Сохранение и укреп
ление физического, психического и социального здоровья воспи
танников на основе внедрения в образовательный процесс здо

ровьесберегающих технологий».
2. Белова Наталья Викторовна (воспитатель МБДОУ д/с №12 
пгт.Псебай) «Современные здоровьесберегающие технологии в

ДОУ».
3. Воробьёва Анастасия Муратбиевна (воспитатель МБДОУ д/с 
№15 пгт.Псебай) «Использование цифровых технологий как 
средство развития сенсорных эталонов у младших дошкольни

ков».
4. Горбачёва Татьяна Владасовна (воспитатель МБДОУ д/с №12 
пгт.Псебай) «Исследовательская деятельность как средство раз
вития творческой самостоятельности старших дошкольников».
5. Кобызева Ирина Григорьевна (инструктор по физической 
культуре МБДОУ д/с №12 пгт.Псебай) «Нетрадиционные методы 
физического развития и укрепления здоровья дошкольников».
6. Лахина Наталья Геннадьевна (воспитатель МБДОУ д/с №12 
пгт.Псебай) «Социализация дошкольников через развитие пред

ставлений об эмоциях и эмоциональных состояниях».
7. Лахмоткина Валентина Ивановна (кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры социальной, специальной педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО « АГПУ» г.Армавира) «О роли распростра
нения передового педагогического опыта в специальном образо

вании».
8. Мищерякова Анжела Ивановна (воспитатель МБДОУ д/с №15 
пгт.Псебай) «Развитие связной речи детей раннего возраста по

средством пальчиковых игр».
9. Полупанова Марина Юрьевна (воспитатель МБДОУ д/с ком
бинированного вида №2 п.Мостовского) «Квест-технология и её 
применение в образовательном процессе ДОУ при реализации

ФГОС».



5. Давыдова Дарья Александровна (воспитатель МАДОУ №9 
г.Армавира) «Ознакомление с профессиями через социальное 
партнёрство в рамках проектной деятельности».
6. Дубинина Наталья Анатольевна (воспитатель МБДОУ д/с 
комбинированного вида №10 пгт.Псебай) «Познавательно
исследовательская и проектная деятельность как средство взаи
модействия дошкольной организации и семьи в условиях реали
зации ФГОС ДО».
7. Дятлова Алина Анатольевна (старший воспитатель МБДОУ 
д/с комбинированного вида №2 п.Мостовского) «Повышение 
компетентности педагогов дошкольного образовательного 
учреждения в реализации ФГОС ДО».
8. Малая Татьяна Владимировна (воспитатель МБДОУ д/с ком
бинированного вида №10 пгт.Псебай) «Привлечение родителей 
воспитанников к организации предметно-пространственной 
среды дошкольной организации в контексте требований ФГОС 
ДО».
9. Маслова Людмила Викторовна (воспитатель МАДОУ №9 
г.Армавира) «Развитие мелкой моторики и координации движе
ний пальцев рук у детей раннего возраста».
10. Мячева Галина Николаевна (старший воспитатель МБДОУ 
д/с комбинированного вида №10 пгт.Псебай) «Психолого
педагогическое сопровождение родителей-опекунов детей до
школьного возраста».
11. Паходкина Инга Владимировна (воспитатель МБДОУ д/с 
комбинированного вида №10 пгт.Псебай) «Вовлечение семей 
воспитанников в образовательную деятельность дошкольной 
организации».
12. Соколенко Ирина Алексеевна (методист МБУДО «Дом детско
го творчества» пгт.Псебай) «Развитие профессиональной компе
тентности управленческих и педагогических работников обра
зования в условиях совершенствования дополнительного обра
зования детей».
13. Теуважева Оксана Борисовна (воспитатель МАДОУ №9 
г.Армавир) «Играем пальчиками и развиваем речь детей раннего 
возраста».
14. Чайка Светлана Сергеевна (воспитатель МБДОУ №1 
г.Армавира) «Инновационные формы работы с родителями де
тей раннего возраста».


