


Левченко Ю.В., Стельмах Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

 

 

 

 

Армавир 

2022



УДК 373.2:796 

ББК 74.1 

Л38 

Рецензент: 

О.Н.Родионова 

кандидат педагогических наук, доцент факультета дошкольного и 

начального образования ФГБОУ ВО АГПУ 

 

Л 38 Левченко Ю.В., Стельмах Л.Г., Организация физкультурно-

оздоровительной работы в группах  раннего возраста/ под общей 

ред.О.Д. Лукьяненко - Армавир, 2022. – 43с. 

Главная задача дошкольного образования – охрана жизни и 

укрепление здоровья детей. Однако, по данным системы 

здравоохранения, в настоящее время здоровье детей дошкольного 

возраста требует особого внимания, и поэтому, актуальным и 

значимым сегодня является поиск методов и средств повышении 

эффективности оздоровительной работы в ДОО.  

На современном этапе ситуация такова, что практически ни 

один ребенок не рождается абсолютно здоровым. В подавляющем 

большинстве дети, начиная с раннего возраста, уже страдают 

дефицитом движений и незакаленности. Это оказывает отрицательное 

влияние на их организм. Снижается сила и работоспособность 

скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, 

искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного 

развития, быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, 

гибкости, силы.  

Данное пособие представляет собой методические 

рекомендации педагогам и родителям по организации физкультурно-

оздоровительной работы с  детьми раннего возраста. В тексте работы 

описаны результаты теоретического анализа по проблеме 

использования технологий сохранения и стимулирования здоровья.  

Пособие может быть интересно педагогам дошкольных образователь-

ных учреждений, а также родителям детей раннего возраста. 

 

© Левченко Ю.В., Стельмах Л.Г. 2022 
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Основные тенденции  

физкультурно-оздоровительной работы с детьми с 

учётом требований ФГОС ДО 

 

        «Забота о здоровье – это 

важнейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости 

детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои 

силы»  

                    В.А. Сухомлинский 
 

Высокий темп современного развития общества предъявляет 

новые, все более высокие требования к человеку и его здоровью. 

Возрастает значимость и  ценность здорового образа жизни 

человека и здоровья всей нации. Перед системой образования, 

в том числе и дошкольного, стоит задача необходимости 

реализации не только основных положений наук о  здоровье, но 

и  обеспечить воспитание ценностного отношения к  здоровому, 

рациональному образу жизни, навыков индивидуального 

самосбережения и  культуры здоровья. Вышесказанное в  

полной мере относится и  к  области физкультурно-

оздоровительной работы в системе дошкольного образования.  

Если исходить из того, что здоровье – это состояние полного 

физического, психологического и  социального благополучия 

человека (формулировка по Уставу Всемирной Организации 

Здравоохранения), то можно сделать вывод: охрана здоровья 

детей также как и любая другая область развития детей, требует 

мер политического, экономического, правового, социального, 

культурного, научного, медицинского, санитарно-

гигиенического и  противоэпидемического характера, 

направленных на сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья ребенка. 
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 Для родителей нет большей радости, чем здоровый, 

нормально развивающийся ребенок. К  сожалению, современная 

ситуация, научные исследования последних лет демонстрируют 

устойчивую тенденцию к  существенному снижению 

показателей здоровья и  темпов развития детей дошкольного 

возраста. Превалируют тенденции распространенности дефектов 

и  заболеваний опорно-двигательного аппарата (75%), 

функциональных отклонений органов и систем (более 70%), 

хронических заболеваний (50%), увеличивается число детей 

с врожденными пороками и т.д. Все это обусловлено 

различными факторами, и  прежде всего, ухудшением 

социально-экологических и  экологических условий жизни, 

несбалансированностью питания и, безусловно, невысоким 

уровнем физкультурно-оздоровительной и  воспитательной 

работы в  дошкольных образовательных учреждениях.  

Согласно федеральным государственным стандартам 

(ФГОС) к  условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разделы «Физическая 

культура» и  «Здоровье» являются именно теми 

образовательными областями, содержание которых направлено 

на совершенствование физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми, а значит, и на укрепление здоровья детей, приобщение 

их к здоровому образу жизни. «Если нельзя вырастить ребёнка, 

чтобы он не болел, то, во всяком случае, поддерживать у него 

высокий уровень здоровья вполне возможно»,– говорил 

известный кардиолог, академик Николай Михайлович Амосов.  

Поэтому очень важно, на наш взгляд, что содержание 

образовательных областей «Физическая культура» и  «Здоровье» 

в  контексте ФГОС определяется концептуальными идеями 

о поддержке развития ребенка как субъекта физкультурно-

оздоровительной работы. Согласно ФГОС, целью образования 

является всестороннее развитие ребенка с  учетом его 

возрастных возможностей и индивидуальных особенностей при 

сохранении и укреплении здоровья. Так, содержание отдельной 

образовательной области ФГОС – «Здоровье», направлено на 

охрану здоровья детей и формирование основ культуры здоровья 
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детей через решение следующих задач: сохранение и  

укрепление физического и психического здоровья детей; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; формирование 

начальных представлений о  здоровом образе жизни.  

Содержание образовательной области «Физическая 

культура» направлено на достижение целей формирования 

у детей интереса и ценностного отношения к  занятиям 

физической культуры и  гармоничное физическое развитие через 

решение таких задач: развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и  координации); накопление 

и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); формирование у  детей потребности 

в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Тот факт, что результатом физкультурно-оздоровительной 

работы в  образовательных учреждениях отмечено увеличение 

индекса здоровья в 6 раз и  уменьшения числа часто и длительно 

болеющих детей в 2 раза, говорит о  том, что включение 

образовательных областей «Здоровье» и «Физическая культура» 

в состав примерных основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования оправданно и перспективно. 

Важно, что с введением в действие ФГОС произошли 

значительные изменения в одном из обязательных разделов 

программы ДОУ – «Планируемые результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования». В нем описаны интегративные качества 

дошкольника – фактически это портрет выпускника ДОО. Каким 

же должен быть наш выпускник? По ФГОС,– в первую очередь, 

физически развитым, владеющим основными культурно-

гигиеническими навыками; любознательным, активным, 

эмоционально отзывчивым, владеющий средствами общения и  

способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

способный управлять своим поведением и  планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; способный решать адекватные возрасту 

интеллектуальные и  личностные задачи; имеющий первичные 
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представления о  себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе; овладевший необходимыми умениями и навыками.  

Добиться этого можно путем укрепления здоровья ребенка. 

Таким образом, согласно ФГОС, усилия работников ДОО 

сегодня полностью нацелены на оздоровление ребенка, 

культивирование его здорового образа жизни. Физкультурно-

оздоровительное занятие в  ДОО сегодня – это ведущая форма 

организованного систематического обучения детей 

двигательным умениям и навыкам. Оно несёт в себе 

определённую «оздоровительную дозу» в виде физической 

нагрузки, которую можно назвать оптимальной, то есть 

физиологически обоснованной. Использование дыхательных 

упражнений способствует оптимизации кровообращения, 

улучшению самочувствия, развивает произвольность и 

концентрацию внимания. Физминутки или динамические паузы 

в середине занятий позволяют повысить работоспособность и 

снять отрицательные сдвиги в физиологических системах 

организма. Для снятия напряжения и утомления глаз 

используется зрительная гимнастика. Активный отдых – 

развлечения, праздники, дни здоровья, досуговые мероприятия – 

также позволяет реализовать естественную потребность ребёнка 

в движении, восполнить дефицит двигательной активности, 

способствует воспитанию у детей чувства коллективизма, 

товарищества, взаимопомощи, смелости, 

дисциплинированности, организованности, оказывает 

благоприятное воздействие на организм ребёнка в целом.  
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Задачи и содержание физкультурно-оздоровительной 

работы в группах раннего возраста 

 

Главные задачи физкультурно-оздоровительной работы 

в группах раннего возраста прописаны в образовательных 

программах для дошкольных образовательных организаций и в 

трудах методистов.  

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО - это 

целенаправленная и систематически спланированная работа 

всего коллектива образовательного учреждения, рассчитанная на 

длительный срок. Которая строится на разделе образовательной 

области «Физическое развитие», примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 

Цель физкультурно-оздоровительной работы в ДОО – 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, совершенствование их физического развития, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Основные задачи физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОО 

- Охрана и укрепление здоровья детей 

- Формирование жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков ребёнка 

с учётом его индивидуальных особенностей. Развитие 

физических качеств 

- Создание условий для реализации потребности детей в 

двигательной активности 

- Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

- Обеспечение физического и психического благополучия 

В настоящее время анализ тематической литературы 

показывает место физкультурно-оздоровительных технологий в 

детском саду[5]. В ДОО чаще всего используют технологии по 

следующим направлениям: 

1.Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья. 
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2.Технологии обучения здоровому образу жизни. 

3.Коррекционные технологии. 

  

Педагогические здоровьесберегающие технологии 

Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

Технологии 

обучения 

здоровому образу 

жизни 

Коррекционные 

технологии 

 Стретчинг 

 Динамическ
ие паузы 

 Подвижные 

и спортивные 

игры 

 Релаксация 

 Гимнастика 
(пальчиковая, 

для глаз, 

дыхательная и 

др) 

 Гимнастика 
динамическая, 

корригирующ

ая, 

ортопедическа

я 

 Физкультурные 
занятия 

 Проблемно-
игровые 

:игротренинги, 

игро- терапия 

 Коммуникатив

ные игры 

 Серия занятий  
«Уроки здоровья» 

 Точечный 
самомассаж 

 Технологии 
музыкального 

воздействия 

 Арт-терапия 

 Сказкотерапия 

 Технологии 
воздействия 

цветом 

 Психогимнаст
ика 

 Фонетическая 
ритмика 

  

Усилия работников ДОО сегодня как никогда направлены 

на оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование 

здорового образа жизни. Не случайно именно эти задачи 

являются приоритетными в программе модернизации 

российского образования. 

Выбор физкультурно-оздоровиельных педагогических 

технологий в конкретном ДОО зависит от: 

 типа дошкольной организации; 
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 конкретных условий дошкольного 

образовательного учреждения; 

 организации здоровьесберегающей среды; 

 от программы, по которой работают педагоги; 

 продолжительности пребывания детей в ДОО; 

 от показателей здоровья детей; 

 профессиональной компетентности педагогов. 

Подвижные игры как средство физического воспитания 

способствуют оздоровлению ребенка благодаря проведению игр 

на свежем воздухе, а также активизируют творческую 

деятельность, самостоятельность, проявления раскованности, 

свободы в решении игровых задач. Как метод физического 

воспитания подвижная игра способствует закреплению и 

совершенствованию движений ребенка. Почти в каждой игре 

присутствует бег, прыжки, метания, упражнения на равновесие и 

т.д. В играх воспитываются основные физические качества 

ребенка, такие как ловкость, сила, быстрота, выносливость и 

совершенствуются разнообразнейшие двигательные умения и 

навыки. 

Сюжетные подвижные игры содержат интересные детям 

двигательные игровые задания, ведущие к достижению цели. 

Эти игры делятся на игры типа перебежек, «ловишек»; игры с 

элементами соревнования («Кто скорее добежит к своему 

флажку?» и т.п.); игры-эстафеты («Кто скорее передаст мяч?»); 

игры с предметами (мячи, обручи, кегли и т.п.). В работе с 

самыми маленькими детьми используют игры-забавы 

(«Ладушки», «Коза рогатая» и др.) 

Подвижная игра – незаменимое средство пополнения 

знаний и представлений ребенка об окружающем мире, развития 

мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-

волевых качеств. При проведении подвижной игры создаются 

неограниченные возможности комплексного использования 

разнообразных методов, направленных на формирование 

личности ребенка. В процессе игры происходит как упражнение 

в уже имеющихся двигательных навыках, их закрепление и 

совершенствование, так и формирование новых умений и 
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навыков, а также развитие личностных качеств – упорства, 

настойчивости, целеустремленности. 

Музыкальное сопровождение развивает музыкальный 

слух, чувство ритма, согласованность движений с музыкой. 

Элементы танца расширяют общий кругозор занимающихся, 

знакомят с народным творчеством; развивают у них любовь к 

искусству. Они способствуют развитию координации движений, 

танцевальности, ритмичности, раскрепощенности, 

эмоциональности, совершенствованию двигательных качеств.  

Гимнастика (коррегирующая, дыхательная, 

коррекционная) - важная составная часть физического 

воспитания. Объем применяемых упражнений позволяет 

воздействовать на весь организм в целом и развивать отдельные 

группы мышц и органы, регулировать нагрузку с учетом пола, 

возраста, уровня физической подготовленности. Во 

всестороннем и гармоническом воспитании здорового, 

физически совершенного человека гимнастике принадлежит 

одно из основных мест. Гимнастика - это школа движений, 

которая обеспечивает высокую двигательную культуру. 

Утренняя гигиеническая гимнастика - зарядка - одна из 

наиболее распространенных форм применения физкультуры. 

Зарядка состоит из комплекса физических упражнений 

умеренной нагрузки, охватывающих основную скелетную 

мускулатуру. Проводимая обычно после сна, зарядка тонизирует 

организм, повышая основные процессы жизнедеятельности 

(кровообращение, дыхание, обмен веществ и др.). Зарядка  

мобилизует внимание занимающихся, повышает дисциплину 

(прививает гигиенический навык заниматься). Зарядка 

обеспечивает постепенный переход организма от состояния 

покоя во время сна к его повседневному рабочему состоянию. У 

детей, систематически занимающихся зарядкой, улучшается сон, 

аппетит, общее самочувствие, повышается работоспособность. 

Систематически проводимая зарядка служит хорошим средством 

укрепления здоровья. 
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Массажные коврики и дорожки в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми раннего возраста применяются 

с целью: 

1. Закаливания организма. 

2. Восполнения нехватки тактильных ощущений. 

3. Профилактики и коррекции плоскостопия. 

4. Развития чувства равновесия и координации движений. 

5.Сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирования привычки к здоровому образу жизни. 

6.Представления каждому ребенку возможности радостно 

и содержательно прожить период дошкольного детства 

Динамические паузы  проводят во время занятий, 2-5 

мин., по мере утомляемости детей. Такие паузы рекомендуются 

для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут 

включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

Самомассаж проводится с целью повышения 

функциональных возможностей организма, работоспособности и 

восстановления здоровья. Выполнять массаж следует вместе с 

педагогом и под его контролем. 

Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-

оздоровительная программа не может дать полноценных 

результатов, если она не реализуется совместно с семьей, в 

дошкольном учреждении создано детско-взрослое сообщество 

(дети-родители-педагоги), для которого характерно содействие 

друг другу, учет возможностей и интересов каждого, его прав и 

обязанностей. Основная масса родителей не понимает самой 

сущности «здоровья», рассматривая его только как отсутствие 

заболеваний, а средства оздоровления детского организма видит 

лишь в лечебных и закаляющих мероприятиях, совершенно не 

учитывая взаимосвязи всех составляющих здоровья - 

физического, психического и социального. Поэтому возникла 

необходимость  знакомить родителей с работой, привлекать к 

участию в совместной деятельности по формированию 

здорового образа жизни у детей. 
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Физкультурно-оздоровительная система способствует 

росту функциональных возможностей организма ребенка, 

привитие любви к активной двигательной деятельности. А это 

значит, заложить базис здорового образа жизни будущего 

человека. 

Овладевая необходимым программным материалом по 

развитию движений и получая доступные знания о здоровом 

образе жизни, дети приобретают возможность самостоятельно 

заниматься физической культурой не только в детском саду, но и 

дома. 
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Особенности физического развития ребёнка раннего 

возраста 

 

Ранний возраст длится от года до 3 лет. В этом возрасте 

процессы нервной системы недостаточно сильны и подвижны, 

однако связи условных рефлексов отличаются большой 

прочностью и очень трудно поддаются переделке. Поэтому 

процессе физического воспитания необходимо организовывать 

так, чтобы дети учились правильному выполнению того или 

иного упражнения, так как полученные навыки прочно и 

надолго закрепляется. Простые движение, которые ребенок учит 

с ошибками, сделают невозможным в будущем правильное 

формирование более сложных двигательных навыков, а это 

будет затруднять полное раскрытие двигательной одаренности 

ребенка. 

Правильное развитие ребенка раннего возраста, 

невозможно без достаточной физической активности. Движения 

детей отличаются неточностью, некоординированностью. 

Недостаточная развитость психических процессов, в 

особенности внимания, не позволяет детям долго 

сосредотачиваться на чем-то одном, дети быстро утомляются. 

К 3 году жизни, у ребёнка оформляются все основные 

движения, за исключением бега и недоступных ещё пока ему 

прыжков. Они не могут ритмично бегать, часто теряют 

равновесие, падают. Многие из них плохо отталкиваются от 

пола или земли, бегают, опираясь на всю стопу. Они не могут 

поднять свое тело даже на небольшую высоту, поэтому им еще 

недоступны прыжки в высоту, через препятствия и прыжки на 

одной ноге. Дети этого возраста охотно играют с мячом, однако 

движения их еще недостаточно согласованны, глазомер не 

развит: им трудно ловить мяч. Они быстро утомляются от 

разнообразных движений, отвлекаются. 

Малыша необходимо упражнять в ходьбе и лазанье, учить 

преодолевать различные препятствия (перешагивания через 

палку, ходьба по ограниченной дорожке, доске, горке, лестнице 

и т. п.). Большую роль на этом возрастном этапе играет 
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формирование предметных действий, которые способствуют 

совершенствованию его моторики. Выполняя действия с 

предметами, ребёнок познаёт свойства, вес, форму, цвет. 

Происходит развитие мелкой моторики, а это развитие и 

созревание коры головного мозга, развитие звуковой культуры 

речи. 

Особенности физического развития детей дошкольного 

возраста 

В период дошкольного детства формируется 

фундаментальная основа для здоровья и полноценного 

физического развития детей. Этот период охватывает возраст от 

3 до 7 лет. 

Дошкольники 3-4 лет отличаются высокой двигательной 

активностью, однако, отмечается недостаточная согласованность 

движений, в которых участвуют крупные группы мышц. Для 

этого периода дошкольного детства характерна повышенная 

утомляемость при длительном сохранении одной и той же позы 

и выполнении однотипных движений. 

Что касается дыхательной системы организма детей, то 

структура легочной ткани еще не достигает полного развития; 

носовые ходы, трахея и бронхи сравнительно узки, в связи с 

этим, затрудняет поступление воздуха в легкие затруднительно; 

ребра незначительно наклонены, диафрагма расположена 

высоко, в связи с чем, амплитуда дыхательных движений 

невелика. Поэтому так важно, заниматься физической 

культурой, подвижными играми на свежем воздухе, так как это 

активизируют процессы газообмена. 

Сердечно-сосудистая система детей дошкольников 

достаточно хорошо приспособлена к требованиям растущего 

организма, повышенная потребность тканей в снабжении 

кровью удовлетворяется легко. Сосуды в детском организме 

шире, чем у взрослых, и кровь по ним течет свободнее. 

Количество крови у ребенка относительно больше, чем у 

взрослого, но путь, который она должна проходить по сосудам, 

короче, тем самым скорость кровообращения больше. Нервная 

регуляция сердца несовершенна, поэтому оно быстро 
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возбуждается, ритмичность его сокращений легко нарушается, и 

сердечная мышца при физической нагрузке довольно быстро 

утомляется. Однако, смена деятельности успакаивает сердечную 

деятельность ребенка и восстанавливает силы. Вот почему во 

время занятий с детьми физические упражнения нужно 

разнообразить: чередовать подвижные игры с играми малой 

двигательной активности и часто давать ребенку 

кратковременный отдых. 

Нервная система в дошкольном возрасте развита лучше, 

чем у детей раннего возраста. Необходимо учитывать легкую 

возбудимость дошкольников, очень осторожно относиться к 

ним: не давать длительных непосильных нагрузок, избегать 

чрезмерного утомления, так как процессы возбуждения в этом 

возрасте преобладают над процессами торможения. 

Процесс образования костей у детей в этом возрасте не 

завершен, несмотря на то, что кровоснабжение у них лучше, чем 

у взрослых. В скелете преобладает хрящевая ткань, благодаря 

чему возможен дальнейший его рост; в то же время этим 

обусловливается мягкость и податливость костей, поэтому так 

важно в этом возрасте развивать физические качества, в 

особенности гибкость. 

Рост мышечной ткани происходит в основном за счет 

утолщения мышечных волокон. Несмотря на это, дошкольники 

еще не способны к длительному мышечному напряжению из-за 

относительной слабости костно-мышечного аппарата и быстрой 

утомляемости. 

К 4,5-5 годам движения детей становятся более 

координированными: они осваивают прыжки, бег, 

перепрыгивание через препятствия, ловлю мяча. 

В подготовительной к школе группе детей появляется 

легкость движений, бег становится ритмичным, уменьшаются 

боковые раскачивания; они прыгают в высоту, длину, через 

препятствия, осваивают метание мяча в цель; начинает 

развиваться глазомер. У детей старшего дошкольного возраста 

по сравнению с младшим тело крепче, пропорциональнее 

развита мускулатура. У них постепенно доводятся до 
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автоматизма основные движения в ходьбе и беге, улучшается 

согласованность движений, заметно повышается способность к 

ручному труду. Благодаря большей устойчивости тела ребенку 

становятся доступнее простейшие упражнения в равновесии, 

беге на ловкость. У детей развивается выносливость, однако им 

нужно чаше менять исходные положения и разнообразить 

движения. Деятельность детей в этом возрасте постепенно 

наполняется содержанием и становится более сознательной. 

Но, несмотря на более быстрое развитие дошкольника, как 

в физическом, так и в психическом отношении, его возрастные 

особенности сохраняются в специфике мышления, склонности к 

подражанию, повышенной эмоциональности и 

впечатлительности. 

Правильное физическое развитие дошкольников играет 

немаловажную роль в жизни детей. Все основы закладываются 

именно в дошкольном возрасте, поэтому этот период так важен в 

жизни ребенка. Это касается и психологических характеристик, 

и физиологических. Именно поэтому и психологическое, и 

физическое развитие детей дошкольного возраста должно 

находиться под самым пристальным вниманием. Развитие 

дошкольников разительно отличается от развития в более 

младшем возрасте. Первые годы организм малыша растет очень 

интенсивно и относительно равномерно. С четырех лет развитие 

несколько замедляется. В это время физическое развитие детей 

начинает постепенно приближаться к организму взрослому, 

позволяя выдерживать более высокие нагрузки в сравнении с 

ранним периодом. 
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Современные практики физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми раннего возраста 

 

Большую роль в развитии ребенка играют окружающие 

его люди, которые помогают гармонично развиваться, создают 

психологический и физиологический комфорт для его 

успешного роста. Одно из важных условий - это создание 

благоприятного микроклимата в группе. Все, что есть в д/саду, 

должно быть приемлемо для ребенка и ни в коем случае не 

должно наносить ущерб его благополучию. Ни одно из 

оздоровительных мероприятий не принесет пользы, если не 

будет учитываться главный принцип организации 

жизнедеятельности детей в ДОО - принцип психологического 

комфорта. Если ребенок неохотно шел в детский сад, искали 

новые подходы к малышу, увеличивали ласку, заботу и 

внимание для того, что бы ребенок вновь стал веселым, 

жизнерадостным. Ведь отрицательные эмоции становятся 

благоприятным фоном для психологических нарушений 

снижения детской работоспособности. Старались быть всегда 

доброжелательными с детьми, исключали конфликтные 

ситуации. В группе мы создали благоприятный 

макросоциальный климат. Исключили переутомление детей, все 

учебные занятия проводили не более 15 минут и обязательно с 

применением игровых приемов, которые обеспечивают 

положительную эмоциональную настроенность. 

Создали условия для разнообразной игровой 

деятельности. Большое внимание было уделено 

переоборудованию и переоформлению игровых комнат. Так мы 

оборудовали игровой уголок. Из старых детских стульчиков 

сделали диван, мебель для кукол. Сшили предметы для ряжений: 

косынки, фартуки, сумочки, воротнички, шапочки. Обвязали и 

обшили кукол по сезону для дидактических игр, сшили 

постельное бельё, смастерили «Волшебный домик», дополнили 

игрушками и конструкторами игровые уголки. Наличие 

игрового развивающего пространства не только удовлетворяет 

потребность детей в игровой деятельности, но и дает 
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возможность постоянно двигаться, и детям это нравиться, это их 

жизненная потребность. Как и потребность в пище. Двигаясь, 

ребенок познает окружающий мир, учиться любить его и 

целенаправленно действовать в нём. 

Система оздоровительных мероприятий была одобрена 

педагогами. Вместе с тем воспитатели двух других групп при 

обсуждении данного вопроса высказали предположение о том, 

что практическое применение этих мероприятий может быть 

затруднено, т.к. к разработанной системе прилагался только 

список научно-популярной и методической литературы. Данные 

книги имелись в д/саду в единственном экземпляре и будет 

неудобно каждый раз брать какую-либо из них в другой группе, 

чтобы только посмотреть один вид игры или упражнений. В 

связи с этим на педсовете было принято решение: разработать 

каталог лечебных игр и упражнений в качестве приложения к 

системе оздоровительной работы в группе раннего возраста. 

Большое внимание было уделено соблюдению режима 

сна, т.к. он является не менее важной составной частью режима 

дня, и особенно необходим ослабленным детям. Сон может 

считаться благотворным, если он глубокий, спокойный, 

продолжительный. На серьезную роль полноценного сна в 

жизни дошкольника неоднократно в своих работах указывал 

Ю.Ф.Змановский. Мы обеспечивали спокойную обстановку 

перед укладыванием во время сна. Каждого гладили по головке, 

пели колыбельные песенки, рассказывали сказки, сидели у 

кроватки. 

В группу часто приходили сказочные персонажи. Приход 

«Доктора Айболита» очень обрадовал детей. Он принес лук и 

чеснок. Дали детям рассмотреть. Высаживали лук на 

подоконниках. Сначала лук и чеснок добавляли в первые блюда, 

затем дети постепенно привыкли и стали есть свежий репчатый 

лук и зеленые перышки. У нас нет ни одного ребенка, который 

бы не любил есть свежий лук и чеснок. 

Для повышения двигательной активности и оздоровления 

детей дошкольного возраста мы использовали «игровые 

дорожки» в сочетании с контрастными воздушными ваннами 
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после сна. «Игровые дорожки» обозначали в группе 

импровизированными спортивными предметами (лоток с 

керамзитом, пуговичные коврики и коврики с различными 

пробками, палочками, шишками, ребристая доска, массажеры 

для стоп) которые помогают включать в работу все группы 

мышц. Некоторые дети не умели самостоятельно бегать, ходить 

без поддержки за руку. Ходьбу по дорожкам всегда сочетали с 

выполнением какого-то конкретного задания - ходьба «гуськом» 

друг за другом, с перешагиванием через «канавки», «ручеек», 

под ритм стихотворения, потешки. Дети с удовольствием 

помогали «зайчику» или «собачке» перешагиванием через 

препятствия. Для того, чтобы дети находились в движении, 

оборудование группы дополнили паралоновыми кубами, разных 

размеров, обшитые материалом под кожу, мягкие, легкие, они 

пришлись по душе нашим малышам. 

Основной резерв двигательного режима детей заложен в 

их самостоятельных движениях. Необходимо было искать пути 

увеличения двигательной активности и в повседневной 

деятельности, а так же включать различные движения и 

действия в занятия. А детям, особенно часто болеющим ОРЗ 

необходимо двигательная активность. Мы разработали новую 

модель двигательной активности, где больше элементов, 

разнообразные виды игр.  

Как отмечалось выше, система оздоровительных 

мероприятий с детьми включала в себя различные виды 

оздоровительных и лечебных игр. К оздоровительным играм и 

упражнениям, прежде всего, относятся дыхательные 

упражнения, которые улучшают кровообращение верхних 

отделах дыхательных путей, повышают устойчивость организма 

к холоду, инфекциям, недостатку кислорода. Т.к. прежде, чем 

пища будет переварена и усвоена, она должна поглотить 

кислород из крови и окислиться. Поэтому мы ввели перед 

завтраком и обедом дыхательную гимнастику. Но чтобы 

приучить и научитьвыполнять эти сложные для него упражнения 

в группу приходил «мишка» или «зайчик и приносил «дождик», 

«снежинки», «соломинки» для проведения таких игр как: 
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«Подуй на бабочку», «Султанчик», «Дворники», «Снежинки», 

«Гуси летят», «Бульканье» и др. 

В оздоровительные упражнения для горла, мы включили 

игры «лошадка», «змеиный язычок», «зевота». Эти упражнения 

полезны для языка, для укрепления мягкого неба, благотворно 

влияют на кровообращение в носоглотке, миндалинах, бронхах, 

пищеводе, способствует лечению горла (острых и хронических 

фарингитов и тонзиллитов, ангин). Опять же игровой персонаж, 

«Мишка» показывал или детки учили «Мишку» как их нужно 

выполнять. 

Закаливание часто болеющих детей должно проводиться 

очень осторожно. Нельзя проводить закаливающие процедуры, 

которые не нравятся малышу. Они должны доставлять ему 

радость. Воздух в качестве закаливающего средства мы 

используем постоянно, во все времена года. Наши малыши 

всегда с удовольствием принимали воздушные ванны, играли в 

игры «Я на солнышке лежу», «Загораю», очень любят, когда их 

растирают сухой рукавичкой руки, ноги, плечи, грудь. Так же 

использовали такие виды массажа, как массаж стоп. 

Для снятия психофизического напряжения у ребенка, мы 

применяли антистрессовый массаж и предлагали родителям 

почаще гладить ребенка по голове - это один из 

распространенных приемов массажа, который воздействует на 

рефлексогенные зоны организма. Он может применяться как во 

взрослой, так и в детской практике. 

Ребятишки радовались, когда к ним в гости приходил 

«Мишка» из леса и приносил сосновые  веточки, которые мы 

использовали для разжевывания. Такое жевание веточек 

прекрасно дезинфицирует полость рта, укрепляет слизистую 

оболочку десен и эмаль зубов. Дети с удовольствием учили 

«Мишку» как чистить зубы веточками. 

Наряду с подвижными играми наши дети очень любят 

играть пальчиками. Движение пальцев и кистей рук ребенка 

имеют особое развивающее воздействие. Простые движения рук 

помогают убрать напряжение не только самих рук, но и с губ, 

снижают умственную усталость. Они способствуют улучшению 
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произношения многих звуков, а значит - развивают речь 

ребенка. Речевая реакция находится в прямой зависимости от 

тренированности пальцев. Такую тренировку следует проводить 

с самого раннего детства. Начинали с простых потешек, 

колыбельных песенок. Рассматривали картинки с пальчиковыми 

играми, читали стихи и надевали на пальчики вязаных 

человечков с «членами семьи»: 

  

Этот пальчик - дедушка 

Этот пальчик - бабушка 

Этот пальчик - папочка 

Этот пальчик - мамочка 

этот пальчик - Я 

Вот и вся моя семья 

Все упражнения выполняли в медленном темпе, повторяя 

от трех до пяти раз, сначала одной рукой, затем другой, а в 

завершении двумя руками вместе. Следили за правильной 

постановкой кисти руки ребенка, объясняли спокойно, 

доброжелательно, четко, меняли голоса по ролям. Постепенно 

кисти рук детей стали более подвижными, гибкими, и они уже 

выполняли более сложные упражнения и знали их большое 

количество. Затем дети начали учить выполнять игровые 

упражнения с пальчиками свои любимые игрушки. 
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Педагогическая работа с родителями 

 

Ведущей целью развивающей педагогической работы 

должно стать создание условий творческого роста деей как 

основы их телесного и духовного оздоровления, а также 

психического развития и, в частности, формирования готовности 

детей к систематическому школьному обучению. 

Эта цель нашла свою конкретизацию в ряде задач: 

1) инициирование процессов творческого освоения 

культуры детьми средствами различных видов их 

деятельности (игры, художественно-эстетической 

деятельности, учения и др.); 

2) расширение перспективы детского развития путем 

включения дошкольников в развивающие формы 

совместной деятельности со взрослым и друг с другом 

3) культивирование у детей ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью. 

4) психофизическое  оздоровление детей и осуществление 

личностно развивающих взаимодействий педагогов с 

детьми.  

Это достигается через: 

1) организацию подгрупповых занятий с учетом 

особенностей детей и определением зон ближайшего развития 

ребенка; 

2) проведение периодической диагностики развития детей 

(3 раза в год) и фиксация данных обследований в «Дневнике 

развития детей»;  

3) осуществление коррекционной работы на основе 

диагностических данных воспитателями и психологами;  

4) построение оздоровительной работы в духе содействия и 

сотрудничества; в частности, предоставление детям права 
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выбора в решении широкого круга жизненных проблем, 

создание атмосферы любви и понимания, условия для развития 

чувства доверия к миру и психологической защищенности. 

5) использование элементов аутотренинга, арттерапии, 

психогимнастики и т.д.;  

6)  вариативный щадящий режим, включающий свободное 

посещение по рекомендации врача, организацию чайных 

столиков, обедов по типу семейного стола; 

7) соблюдение доступности  физических и умственных 

нагрузок на основе индивидуального подхода; 

8) сбалансированное чередование деятельности и отдыха;  

9)  учет биоритмологического профиля ребенка;  

10) интеграцию творчески развивающих  занятий 

познавательного и эстетического цикла  с использованием 

двигательно-оздоровительных моментов: 

упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки, 

мелких мышц лица и мимики, элементов психогимнастики.  

Важную роль в оздоровлении детей играет семья, так как 

именно семья является персональной средой жизни ребёнка от 

самого рождения, которая во многом определяет его 

психическое и физическое развитие. Возможна организация 

работы семейного клуба  « Школа здоровья для родителей».  

Основная  цель:  разработка новых подходов к 

взаимодействию детского сада и семьи как фактора позитивного 

физического развития ребёнка 

Основные принципы: 

-Единство целей и задач воспитания здорового ребёнка в ДОУ и 

семье (координация усилий педагогов и родителей в данном 

направлении, ознакомление родителей с основным 

содержанием, методами и приёмами оздоровительной работы в 
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ДОО и изучения педагогами успешного опыта семейного 

воспитания). 

- Индивидуальный подход к каждому ребёнку и каждой семье; 

- Системность и последовательность работы в течение всего 

периода пребывания ребёнка в детском саду; 

-Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей, 

формирование партнерских взаимоотношений.  

 Соблюдение данных принципов позволяет приобщать 

родителей к активной деятельности по оздоровлению  и 

физическому воспитанию детей; пополнят их знания об 

особенностях использования  нетрадиционных методов 

оздоровления в домашних условиях. 

Формы работы с семьей: 

- ежемесячный выпуск валеологической газеты «Неболейка»; 

-создание в уголках для родителей рубрики «Копилка семейного 

здоровья»; «Советы доктора»; 

- консультации узких специалистов ДОУ;  

- родительские собрания на данную тематику; 

- педагогические советы с участием родителей и т.д. 

- семейный клуб «Школа здоровья для родителей». 

- совместные оздоровительные мероприятия,  

- занятия, развлечения, досуги, соревнования,  

- выставки, выпуск стенгазеты, конкурсы, викторины и т.д.  

Сохранение психофизического здоровья педагогов в 

условиях ДОО.  

Цель: Укрепление и сохранение здоровья сотрудников ДОУ, 

приобщение к здоровому образу жизни.  

Клуб здоровья педагогов «Гармония». 

Формы работы:  

Секция по коррекции телосложения; 
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Тренинговые занятия «Профилактика профессионального 

выгорания». 

Интенсивная работа должна проводиться по повышению 

уровня профессионализма воспитателей и медработников. В 

связи с этим приглашаются специалисты из области 

образования, здравоохранения. Обучение проводится через 

семинары-практикумы, деловые игры, консультации, педсоветы, 

открытые просмотры оздоровительных мероприятий и занятий.  

Педагоги изучают систему оздоровления детей 

Е.А.Аркина, Ю.Ф.Змановского, народные методы оздоровления, 

работы В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова и др.  
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Конспекты занятий по физическому развитию для детей 2-3 

лет в детском саду №1 для детей раннего возраста, г. 

Армавир  

 

Ступеньки мастерства «Игра как средство активизации 

двигательной активности детей раннего возраста» 

Открытый просмотр 

Подготовила воспитатель: Левченко Ю.В. 

Цели: доставить детям радость, развивать физические качества 

– ловкость, координацию, ориентировку в пространстве; 

активизировать физическую активность. 

Оборудование: игрушка зайца, стойки для веревки, веревка, 

мячи по количеству детей, массажные мячики «су-джок». 

Предварительная работа: разучивание пальчиковой игры 

«Мячики», повторение знакомых игр с мячом. 

Ход игры: 

Организационный момент 

Дети играют в группе, в дверь стучит зайчик. Воспитатель берет 

игрушку зайчика и здоровается с детьми. 

-Здравствуйте ребята! Я – зайчик попрыгайчик, а вас как зовут? 

(спрашивает имена детей)  Ребята, знаете, мне очень грустно, я 

нашел красивый мяч, но не знаю как с ним можно поиграть?! 

…Поэтому я прибежал к вам в гости в детский сад! Вы то знаете 

как с мячиком играть? (Ответы детей) Научите меня? 

Воспитатель – Ребята, давайте покажем зайчику как можно с 

мячиком играть! (Катать, бросать…) 

Подвижная игра «Лови,бросай» 

Цель. Развивать координацию движений, ловкость, 

фиксацию взора. 

Ход. Дети стоят в кругу, взрослый – в центре. Он 

перебрасывает мяч и ловит обратно, говоря: «Лови, бросай, 

упасть нe давай!». 
Правила: ловить мяч, не прижимая его к груди; бросать 

точно взрослому двумя руками в соответствии с ритмом 

произносимых слов. 

Воспитатель - Посмотрите  ка ребята,  
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Чудо дивное случилось. 

Сколько мячиков красивых 

В группе нашей появилось! 

-Это же зайка всем деткам мячики принес! Теперь каждый 

сможет взять себе мячик и поиграть! (дети берут мячи) 

-Ребята, а каких мячи цветов, кто ответить мне готов?(Ответы 

детей) 

-Ребята, поиграем с мячиками?(Ответы детей) А зайчик 

посидит и посмотрит как мы умеем играть и тоже научится. 

Подвижная игра «Веревочка» 

Цель: учить ребенка бросать мяч двумя руками вперед-

вверх способом от груди. 

Оборудование: 2 стула с натянутой веревочкой, мячи 

среднего диаметра. 

У веревочки стоим, 

(Дети с мячиком в руках стоят на ориентире) 

Мячик поднимаем. 

(Поднимают руки на уровень груди) 

Чтобы мячик ускакал,  

Мы его бросаем! 

(Бросаю мяч через натянутую веревку) 

Догоняем быстро, дружно. 

Ведь поймать его нам нужно!  

(догнав, кричат – «Поймали») 

Игра повторяется 3 раза. 

- Молодцы ребята, как здорово мы с вами поиграли с 

мячиками! Но мне кажется, что наши мячики устали, давайте 

аккуратно сложим их в корзину.(предлагает детям шагом 

пройти к корзинам) 

С вами мы идем, идем, 

(Дети с мячом в руках идут) 

Мячи разные несем: 

Зеленые и синие 

Положим все в корзину мы! 

(складывают мячи) 

Пальчиковая гимнастика «Веселый мяч» 
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Этот шарик не простой 

Весь колючий вот такой. 

Меж ладошками кладем 

Им ладошки разотрем. 

Вверх и вниз его катаем 

Свои ручки развиваем! 

Можно шар катать по кругу, 

Перекладывать друг другу. 

Раз, два, три, четыре, пять-  

Нам пора и отдыхать! 

-Ребята, понравилось вам играть с мячами? А как мы 

играли? Что мы делали с мячиками? Что вам понравилось делать 

больше всего? 

 

Конспект режимных моментов (утренняя гимнастика, 

подготовка к завтраку, завтрак) для детей раннего возраста 

(1-2 года) 

Цель: привлечение детей к участию в режимных процессах, 

развитие культурно-гигиенических навыков. 

Задачи: 
• Развивать умение детей выполнять простые движения, сочетая 

свои действия с текстом стихотворения; 

• Развивать двигательную активность детей; 

• Продолжать развивать умение детей мыть руки с мылом перед 

едой; 

• Развивать умение находить полотенце по картинке, снимать его 

с крючка, насухо вытирать руки; 

• Во время еды обучать держать ложку в руке, есть аккуратно, 

после еды благодарить. 

Материал: заводная кошка (игрушка). 

Ход 

Воспитатель вносит в группу кошечку (игрушку). 

Воспитатель: ребята, посмотрите, кто это к нам 

пришел? (Ответы детей.) 

- Правильно, это кошечка. Кошечка добрая, мягкая, пушистая. 
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Погладьте кошечку. 

Далее воспитатель вместе с детьми рассматривают кошечку, 

отмечая ее части тела, звукоподражают кошечке. 

Воспитатель: Ребятки, а кошечка очень любит играть с 

малышами, давайте поиграем с ней, покажем, какие мы выросли 

большие. 

Исполняется музыкально-ритмическое упражнение «Научились 

мы ходить», музыка и слова Е.Макшанцевой: 

Научились мы ходить, 

Ножки поднимая, 

Вот как наши малыши 

Весело шагают. 

Раз, два, малыши 

Весело шагают, 

Раз, два малыши 

Ножки поднимают. 

 

Воспитатель вместе с детьми ходят по группе под текст песенки, 

потом останавливаются. Воспитатель читает стихотворение, 

малыши повторяют за ним соответствующие движения: 

Как у наших у ребят ножки весело стучат. 

Наш народ удаленький, хоть и очень маленький. 

Лишь устанут ножки, хлопаем в ладошки, 

В ладошки, ладошечки маленькие крошечки! 

А теперь поднимем ручки выше, выше, высоко, 

Хлопаем вот так – легко! 

 

Воспитатель: молодцы, ребятки, хорошо поиграли. Кошечке 

понравилось. А теперь посмотрите, как кошечка 

ходит (воспитатель включает заводную кошечку, она ходит по 

ковру). 

- Ребята, давайте, и мы с вами походим вместе с кошечкой. 

 

Проводится подвижная игра «Походим с кошечкой» 
Кошечка хвалит ребят. И приглашает их в умывальную комнату. 

Воспитатель: ребята, давайте покажем кошечке, как мы 
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водичкой моем ручки. 

Знаем, знаем мы да-да 

Где здесь прячется вода. 

Выходи водица, 

Мы пришли умыться. 

Чтобы чисто, чисто было 

Дружно ручки мылим мылом. 

Очень важно не забыть 

Хорошенько мыло смыть. 

 

Дети моют руки, затем воспитатель помогает им найти свои 

полотенца по картинкам: 

Дети теплою водою 

Руки моют, моют, моют. 

А потом они идут, 

Полотенчики берут. 

Полотенце так снимаем, 

Ручки сухо вытираем. 

 

Дети проходят в группу. воспитатель помогает малышам сесть 

за столы. 

Воспитатель: 
Вот и кушать нам пора, 

Кушать это не игра. 

Надо ровненько сидеть 

И в тарелочку глядеть, 

Не вертеться за столом, 

Кушать кашу с молоком. 

 

Какая вкусная каша, 

Варилась на печке, 

Сварилась, упрела, 

Чтобы деточки наши ели. 

- Ребята, берем в ручку ложечку и покажем кошечке, как мы 

ложкой умеем кушать кашу. 
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В течение завтрака воспитатель помогает детям кушать кашу, 

докармливает малышей: 

Очень каша хороша, 

Ели кашу не спеша. 

Ложка за ложкой, 

Ели понемножку. 

 

После завтрака воспитатель помогает малышам задвинуть 

стульчик, поблагодарить. 

Воспитатель: Все поели, молодцы! Вырастим большими! А 

теперь мы пойдем играть, и кошечку с собой возьмем. Покажем 

кошечке где живут наши игрушки. 
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Народной Республики «Луганский государственный педагогический 

университет» г. Луганск, ЛНР «Формирование патриотического мировоззрения 

у студенческой молодежи при преподавании жанров фольклора в условиях 

университетского образования».  

Пивоварова Наталья Владимировна, преподаватель высшей категории, 

заведующая цикловой комиссией социально-гуманитарных дисциплин ГОУ 

ОСП «Политехнический колледж Луганского государственного аграрного 

университета», г. Луганск «Мегатренды, определяющие наше будущее». 

Захарова Светлана Евгеньевна, преподаватель высшей категории ГОУ 

ОСП «Политехнический колледж Луганского государственного аграрного 

университета», г. Луганск ЛНР «Концепция патриотического воспитания 

обучающихся в условиях колледжа». 

Данилова Эльвира Александровна Старший воспитатель (Начальник 

курса) колледжа ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова (г. Санкт-Петербург) 

«Духовно-нравственное воспитание обучающихся в условиях колледжа». 

Власова Наталья Николаевна, преподаватель ГБПОУ КК «Усть-

Лабинский социально-педагогический колледж», г. Усть-Лабинск 

«Педагогические условия формирования толерантности у обучающихся в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования» 

Алдакимова Ольга Викторона к.п.н., Щербанева Наталья 

Геннадьевна к.псх.н., доценты кафедры ССПиП ФГБОУ ВО «АГПУ», г. 

Армавир «Современные возможности патриотического воспитания 

студенческой молодежи в условиях педагогического вуза» 

Костенко Анаид Арсеновна к.псх.н., декан Социально-психологического 

факультета, Герлах Ирина Витальевна, к.п.н., доцент кафедры ТИПиОП 

ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир «Волонтерская деятельность в формировании 

патриотических качеств личности студента педагогического вуза» 



Качалова А.В., к.псх.н. доцент кафедры ССПиП ФГБОУ ВО «АГПУ» г. 

Армавир «Патриотизм как психологический феномен». 

Тематические секции: 

Перспективные и актуальные направления по проблеме формирования 

личности гражданина и патриота России. 

Обсуждение результатов научных исследований, поиска решений теории и 

практики в области современной психологии и педагогики. 

Роль и значение патриотизма в современных условиях, цели и 

предполагаемые результаты патриотического воспитания детей и подростков 

в условиях образовательного учреждения. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

Программным комитетом утверждены 3 формы участия в семинаре: 

устная (пленарные и ключевые доклады до 15 мин.; сообщения до 10 

минут; 10 минут ответы на вопросы), 

короткая презентация доклада на секции (10 минут доклад, вопросы), 

слушатель. 

 

Продолжительность доклада на пленарном 

заседании 

10-15 минут 

Продолжительность основных сообщений на 

секциях 

7-10 минут 

Обсуждение отдельных вопросов, научные 

дискуссии 

до 10 минут 

 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ СБОРНИКА 

По материалам конференции планируется издание сборника статей, 

который будет включен в базу научного цитирования «РИНЦ», электронная 

версия будет размещена в Научной электронной библиотеке («eLibrary.ru»).  

Тексты материалов докладов/статей предоставляются в авторской 

редакции. 

Ответственность за достоверность и оригинальность научных 

результатов несут авторы. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не 

соответствующие тематике конференции, не имеющие научной новизны или 

оформленные не по требованиям.  

Уровень оригинальности текста должен составлять не менее 60%. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

Научная статья должна включать следующие элементы: 

– УДК; 



– инициалы и фамилию автора (авторов) статьи; 

– название образовательной организации, города; 

– данные о научном руководителе: ученая степень, должность, инициалы 

и фамилия (не считается автором статьи); 

– название статьи; 

– аннотацию (не более 7 строк); 

– ключевые слова (5-7 слов и словосочетаний) на русском и английском 

языках; 

– текст статьи  

– список литературных источников.  

Объем материалов: 5-7 страниц формата А4. 

Поля: 2 см слева, 2 см справа, 2 см сверху и снизу. 

Шрифт: Times New Roman (в редакторе MS Word версий 2002 и выше); 

высота 14 пунктов; междустрочный интервал – полуторный, отступ первой 

строки – 1,25 см, выравнивание по ширине. 

Название (заголовок) – шрифт жирный, заглавные буквы, печатается без 

переноса – по центру. Ниже через один интервал – инициалы и фамилия автора 

(авторов) строчными буквами. На следующей строке – название организации 

(полностью), в скобках – город. На следующей строке сведения о научном 

руководителе: ученая степень, должность, инициалы и фамилия. Через один 

интервал, с абзацного отступа – аннотация (объем аннотации не должен 

превышать 7 строк). На следующей строке, с абзацного отступа – ключевые 

слова (5-7 слов). Далее, через один интервал, с абзацного отступа – текст доклада 

(выравнивание по ширине). 

После основного текста приводится список литературы в алфавитном 

порядке. Ссылки на литературу оформляются в тексте в квадратных скобках 

(применение подстрочных сносок не допускается), например [1, с. 277]. Список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 в алфавитном 

порядке в конце статьи.  

Уровень оригинальности текста – не менее 65%. 

Минимальный объем статьи – от 5 страниц. Стоимость одной страницы – 

100 руб. 

Стоимость сертификата участника конференции - Электронный вариант 

350 руб., на бумажном носителе – 500 руб. 

Статья включается в сборник после оплаты. 
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Вахонина Ольга Витальевна, воспитатель МБДОУ №1 МО город Армавир 

«Нравственное воспитание младших дошкольников в условиях детского сада: 
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системного развития у старших школьников» 

Мужичук Марина Викторовна, учитель математики МБОУ СОШ № 8 МО 

город Армавир «Духовно-нравственное воспитание в современной школе: 

осмысление пути системного развития» 

Перфильева Алина Валерьевна, обучающийся ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» г. Армавир «Социально-

педагогическое сопровождение подростков в трудной жизненной ситуации» 

Сасова Наталья Семеновна, обучающийся ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» г. Армавир «Особенности 

переживания одиночества в юношеском возрасте» 



Тарусова Светлана Викторовна, учитель начальных классов, МБОУ-СОШ 

№ 19 МО г. Армавир «Психологические особенности развития личности 

младшего школьника в условиях ФГОС» 

Усачев Михаил Михайлович, Гоцева Мария Сергеевна, обучающиеся 

ФГБОУ ВО «АГПУ» г. Армавир «Поколение Z – взгляд студенческой молодёжи: 

реальность и будущее» 

Черчинцев Денис Викторович, обучающийся ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» г. Армавир «Психологическая 

защита в процессе формирования адаптационной системы человека» 

Шатохина Екатерина Юрьевна, учитель-логопед МБДОУ ЦРР детский 

сад № 21 п. имени М. Горького, Кавказский район, Краснодарский край 

«Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение дошкольников с 

РАС в условиях ДОО» 

Шевченко Наталья Викторовна, учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 9 имени Л.М. Павличенко станицы Баговской муниципального 

образования Мостовский район «Система духовно-нравственного и 

патриотического воспитания учащихся: отечественный и зарубежный опыт» 

Шентяпкина Илона Валерьевна, обучающийся ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» г. Армавир «Особенности 

проявления тревожности у студентов на различных этапах обучения в вузе» 

Шулякова Людмила Сергеевна, учитель начальных классов, МБОУ-СОШ 

№ 19 МО г. Армавир «Психологическое здоровье личности младшего 

школьника» 

Ярмоленко Надежда Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ-СОШ 

№ 7 им. историка, профессора Н.И. Павленко г. Ейска, Муниципального 

образования Ейский район «Особенности использования игровых технологий с 

младшими школьниками» 

Северина Светлана Павловна, преподаватель ГБПОУ «Кущевский 

медицинский колледж» ст. Кущевской, Краснодарского края «Воспитание 

гражданственности и патриотизма у студенческой молодежи медицинского 

колледжа» 

Подгайная Татьяна Николаевна, социальный педагог ГКУСОКК 

«Армавирский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» г. Армавир «Влияние СМИ на сознание 

молодого поколения» 

Савенко Валерия Владимировна, преподаватель ГБПОУ КК «Армавирский 

юридический техникум» г. Армавир «Современный урок иностранного языка 

как источник духовно-нравственных ценностей» 

Пахунова Елена Игоревна, аспирант ФГБОУ ВО «АГПУ» 3 года обучения, 

Младший инспектор дежурной службы, прапорщик внутренней службы г. 

Армавира: «Духовно-нравственное просвещение и воспитание лиц, 

находящихся в местах лишения свободы» 



Костина Альбина Борисовна учитель начальных классов, социальный 

педагог ГКОУ школа №22 МО г. Армавир «Особенности нравственного 

воспитания младших школьников с умственной отсталостью». 

Ковалева Виктория Олеговна заместитель директора по УР МБОУ СОШ 

№ 6 г. Армавира «Формы, методы и средства воспитания духовно-нравственных 

ценностей старших подростков в условиях общеобразовательного учреждения». 

Папикьянц Мариам Оганесовна, воспитатель МБДОУ №1 МО город 

Армавир «Использование дидактической игры в работе воспитателя по 

формированию основ гражданственности и патриотизма у дошкольников» 

Левченко Юлия Владимировна воспитатель МБДОУ 1 МО город Армавир 

«Педагогические приемы формирования социальных норм у детей дошкольного 

возраста» 

Стельмах Людмила Геннадьевна, воспитатель МБДОУ №1 МО город 

Армавир «Особенности социального развития ребенка раннего возраста: 

психолого-педагогический аспект». 

Волошина Анна Борисовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №19 

город Армавир «Особенности патриотического воспитания младшего 

школьника в рамках реализации ФГОС». 

Мангасарян Эвелина Нориковна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№19 город Армавир «Особенности обучаемости младшего школьника в рамках 

реализации ФГОС». 

Стешенко Ирина Альбертовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№19 город Армавир «Учитель начальных классов в современных условиях 

реализации ФГОС». 

Лень Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №19 

город Армавир «Психологический портрет первоклассника в рамках реализации 

ФГОС». 

Зубенкова Алёна Романовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №19 

город Армавир «Особенности обучения и воспитания младшего школьника в 

рамках реализации ФГОС». 

Рахманина Татьяна Петровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№19 город Армавир «Психолого-педагогическое сопровождение родителей 

первоклассника на современном этапе образования в рамках реализации ФГОС». 

Поталова Наталья Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №19 город Армавир «Педагогические конфликты в современной школе и 

особенности их решения в рамках реализации ФГОС». 

Сепп Ольга Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №19 город 

Армавир «Особенности воспитанности младшего школьника в рамках 

реализации ФГОС в рамках реализации ФГОС». 

Багян Марине Валериковна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №19 

город Армавир «Одаренный младший школьник: особенности организации 

учебно-воспитательного процесса в школе в рамках реализации ФГОС». 



Трубецкая Юлия Николаевна, учитель обществознания МБОУ СОШ №19 

город Армавир «Психология духовно-нравственного воспитания младшего 

школьника в рамках реализации ФГОС». 

Алексеева Римма Петровна, учитель изобразительного искусства МБОУ 

СОШ №19 город Армавир «Воспитательные возможности урока ИЗО в 

начальной школе в рамках реализации ФГОС в рамках реализации ФГОС». 

Варютина Ирина Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№19 город Армавир «Психолого-педагогический портрет младшего школьника 

в рамках реализации ФГОС». 

Пятакова Евгения Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№19 город Армавир «Особенности развития младшего школьника в рамках 

реализации ФГОС». 

Марченко Елена Сергеевна, учитель начальных классов ЧОУ СОШ 

«Перспектива» город Армавир «Психолого-педагогический портрет младшего 

школьника в рамках реализации ФГОС». 

Баландина Марина Александровна, учитель начальных классов ЧОУ СОШ 

«Перспектива» город Армавир «Одаренный младший школьник: особенности 

организации учебно-воспитательного процесса в школе в рамках реализации 

ФГОС». 

Солонская Надежда Сергеевна, учитель информатики МОУ СОШ №6 

город Армавир «Информационные возможности развития обучающихся на 

уроках информатики в рамках реализации ФГОС» 

Акопян Петрос Хачатурович обучающийся ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» г. Армавир «Профессиональная 

педагогическая подготовка будущих педагогов в учреждениях высшего 

образования» 

Акиншина Светлана Джалоловна, директор МОУ СОШ №6 город 

Армавир «Управление педагогическим коллективом в рамках реализации 

ФГОС». 

Ковалева Виктория Олеговна, учитель истории МОУ СОШ №6 город 

Армавир «Особенности развития эмоционального интеллекта обучающегося на 

уроках истории в рамках реализации ФГОС». 

Березуцкая Ольга Петровна, учитель географии МОУ СОШ №6 город 

Армавир «Развивающие возможности урока географии в рамках реализации 

ФГОС». 

Мишкова Наталья Сергеевна, учитель биологии МОУ СОШ №6 город 

Армавир «Экологические воспитание обучающихся на уроках биологии в 

рамках реализации ФГОС». 

Макаровская Людмила Николаевна, учитель иностранного языка МОУ 

СОШ №6 город Армавир «Изучение иностранных языков в современных 

условиях школы в рамках реализации ФГОС». 



Новикова Татьяна Васильевна, учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ №6 город Армавир «Развитие патриотизма обучающихся на уроках 

литературы в рамках реализации ФГОС». 

Шатохина Оксана Олеговна, учитель русского языка и литературы МОУ 

СОШ №6 город Армавир «Современный портрет учителя русского языка и 

литературы в рамках реализации ФГОС». 

Груненко Виктория Владимировна, учитель математики МОБУ СОШ №13 

им. И.И. Зарецкого п. Глубокий «Психологическое здоровье обучающихся на 

уроках математики в рамках реализации ФГОС». 

 

 

 

 
  



ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

объявляет 

приём выпускников школ, колледжей и специалистов на обучение по 

программам бакалавриата и магистратуры по очной, заочной и очно-

заочной форме обучения 

на 2022-2023 учебный год 

Социально-психологический факультет 

в пределах направления подготовки  

Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль): Психология и социальная педагогика  

1. Биология 2. Русский язык 3. Математика 

на программу бакалавриата направления подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль): Логопедия  

1. Биология 2. Русский язык 3. Математика 

на программы бакалавриата в пределах направления 

подготовки Психология, 

направленность (профиль): Психологическое консультирование 

1. Биология 2. Русский язык 3. Математика 

Педагогическое образование, направленность (профиль):  

Физическая культура  

1. Обществознание 2. Русский язык 3. Доп. вступительное испытание 

профессиональной направленности – общая физическая подготовка (ОФП) 

Программы магистратуры: 37.04.01 Психология. 

Программы: 

1. «Психология семьи и личности». 

2. «Консультативная психология и психотерапия». 

44.04.01 Педагогическое образование. 

Программа: «Образование в области физической культуры и спорта». 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование. Программа: 

«Социально-педагогическая поддержка 

различных возрастных групп, находящихся в ситуации риска». 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование. 

Программа: «Современные технологии специального и инклюзивного 

образования». 

Приемная комиссия 

Находится по адресу: г.Армавир, ул.Р.Люксембург, 159 

Телефон – 8(86137) 4-01-71 

E-mail: practica_agpu@mail.ru 

Ваш личный консультант – Алдакимова Ольга Викторовна 

доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии АГПУ 

Телефон – +7 (918) 4053820 

E-mail: aldakimova.olga@mail.ru 

 

mailto:practica_agpu@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

ЛЕВЧЕНКО ЮЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ  

«Использование технологий сохранения и стимулирования 

здоровья дошкольников при организации физкультурно-

оздоровительной работы в группах детей раннего возраста» 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Факультет дошкольного и  
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«АРМАВИРСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ»  
  

начального образования   

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
15 апреля 2022 года  

 г. Армавир  

  

  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ   

(конференция проводится в очном и онлайн-режиме)  

  

Подключение к пленарному заседанию, научно-практическому семинару и секциям 

конференции  

Ссылка на подключение к конференции (онлайн-платформа Zoom):   

https://us04web.zoom.us/j/7033976659?pwd=MVFQenpxQUUrTnNpSHVoZlUyY3V0dz09  

Идентификатор конференции: 703 397 6659  

  
  
  

  

  

  

  

VI   Всероссийская научно - практическая конференция   

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»   

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://us04web.zoom.us/j/7033976659?pwd=MVFQenpxQUUrTnNpSHVoZlUyY3V0dz09
https://us04web.zoom.us/j/7033976659?pwd=MVFQenpxQUUrTnNpSHVoZlUyY3V0dz09


 

Код доступа: 12345  

Конт. тел.: +7 (918) 26-26-266  

9.30.  Регистрация участников конференции  

9.50.  Открытие конференции и пленарные доклады  

  

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ:  

- Приветственное слово Юрия Павловича Ветрова, доктора педагогических наук, 
профессора, проректора по научно-исследовательской и инновационной деятельности ФГБОУ ВО 
АГПУ, г. Армавир  

- Приветственное слово Надежды Константиновны Андриенко, кандидата 
педагогических наук, доцента, декана факультета дошкольного и начального образования ФГБОУ 
ВО АГПУ, г. Армавир  

- Приветственное слово Ольги Васильевны Катуржевской, кандидата 
педагогических наук, доцента, научного редактора сборника материалов конференции, 
заведующего кафедрой педагогики и технологий дошкольного и начального образования, ФГБОУ 
ВО АГПУ, факультета дошкольного и начального образования, г. Армавир.  

- Приветственное слово Елены Винидиктовны Демко, председателя конференции, 
кандидата педагогических наук, доцента, научного редактора сборника материалов конференции, 
доцента кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО 
АГПУ, факультет дошкольного и начального образования, г. Армавир.  

- Приветственное слово Родионовой Оксаны Николаевны, ответственного 
редактора научных материалов конференции, доцента кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и начального 
образования, г. Армавир.  

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ:  

 Тупичкина Елена Александровна, докт.пед.наук, профессор кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и начального 
образования, г. Армавир. Реализация модели использования мультфильмов в качестве средства 
социально-нравственного воспитания дошкольников  

 Семенака Светлана Ивановна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и начального 
образования, г. Армавир. Возможности социализации гнева как социальной эмоции у дошкольников.  

 Кочарова Ольга Владимировна, преподаватель экономических дисциплин ГБПОУ КК ГБПОУ 
КК «Армавирский машиностроительный техникум», г. Армавир. Использование дидактического 
потенциала интерактивного рабочего листа в рамках реализации технологии формирующего 
оценивания.  

 Демко Елена Винидиктовна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и начального 
образования, г. Армавир. Современные технологии экологического образования детей дошкольного 
возраста.  

 Родионова Оксана Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и начального 
образования, г. Армавир. Современные технологии логико-математического развития детей 
дошкольного возраста.  

 Лукьяненко Ольга Дмитриевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и начального 



 

образования, г. Армавир. Современные технологии приобщения дошкольников к изобразительному 
искусству (на примере книжной графики).  

 Волобуева Нина Алексеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и начального 
образования, г. Армавир. Актуальные проблемы воспитания гражданской позиции у студентов 
вуза: традиции и инновации.  

 Артемова Анастасия Олеговна, ст. преподаватель кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и начального 
образования, г. Армавир. Цифровые образовательные инструменты как средство формирования 
профессиональных компетенций будущего педагога.  

 Дроговцова Наталья Олеговна, преподаватель кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и начального 
образования, г. Армавир. Диалогическое взаимодействие как фактор обеспечения эффективности 
современного образования.  

 Галустова Лусинэ Викторовна, преподаватель кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и начального 
образования, г. Армавир. Фасилитация как технология организации взаимодействия с родителями 
дошкольников.   

 Липовская Светлана Сергеевна, Зуева Вероника Владимировна, воспитатели 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, детский сад №54, г. 
Армавир. Использование технологии проектной деятельности в работе с дошкольниками.  

 Королёва Наталья Павловна, педагог-психолог МБДОУ № 24, г. Армавир. 
Нейрогимнастические игры и упражнения в здоровьесберегающей образовательной технологии, в 
работе педагога-психолога, с детьми ОВЗ дошкольного возраста.  

 Адамян Екатерина Владимировна, учитель-логопед МБДОУ 17 г. Армавир. Игровые 
технологии как средства развития детей с ТНР.  

 Харламова Татьяна Алексеевна, обучающийся 1 курса факультета дополнительного 
образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», г. Саранск, Республика Мордовия. 
Инновационные образовательные технологии в работе педагога – психолога. Научный 
руководитель – кандидат педагогических наук, директор Центра мониторинга и методического 
сопровождения системы дополнительного образования факультета дополнительного образования 
Кирдяшова Е.В.  

  

  

 
  

СЕКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, НАУЧНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ»  

Время 11.40 аудитория 23  
  

Руководители секции: к.п.н, доцент каф. ПиТДиНО Родионова О.Н., к.п.н, доцент каф. 

ПиТДиНО Лукьяненко О.Д., к.п.н, доцент каф. ПиТДиНО Волобуева Н.А.  

  

 Абдушева С.О., Щербакова И.А., воспитатели МАДОУ № 24, п. Мостовской, 
Краснодарский край. Дидактическое пособие «Люблю свой край – люблю свою отчизну» как 
средство формирования патриотических чувств у дошкольников.  

  

  

  



 

 Акопян Д.И., воспитатель МБДОУ № 41, г. Армавир. Формирование основ финансовой 
грамотности у дошкольников через игровую деятельность.  

 Антонова С.Л., учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1529 им. А.С. Грибоедова, г. 
Москва, обучающийся 1 курса магистратуры РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург.  

Развитие осязательного восприятия и мелкой моторики у детей с нарушением зрения.  

 Аюева И.И., воспитатель МБДОУ 55, г. Армавир. Воспитание красотой.  



 

 

Бакланова Е.В., педагог-психолог МАДОУ № 30, г. Армавир. Формирование социальной 
адаптации у детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста.  

 Басырова Н.А., Шатохина Г.А., воспитатели МАДОУ № 9, г. Армавир. Использование 
инновационных технологий в работе ДОУ.  

 Батчаева П.Ю., канд.пед.наук, доцент кафедры математики и методики ее преподавания 
КЧГУ им У.Д. Алиева, педагогический факультет, г. Карачаевск, Карачаево-Черкесская 
Республика. Современные технологии в высшей школе.  

 Василенко Н.И., учитель трудового обучения ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы 
– интерната № 28, п. Суворов-Черкесский г-к Анапа. Создание ситуации успеха – основа успешного 
обучения и воспитания детей на уроках труда.  

 Водопьянова Ю.В., воспитатель МБДОУ № 54, г. Армавир. Особенности организации 
предметно-пространственной среды для развития детской инициативы и самостоятельности в 
группе детей раннего возраста.  

 Володкович Г.И., Ивсина О.А., воспитатели МАДОУ № 9, г. Армавир. 
Информационнокоммуникативные технологии в воспитании и развитии дошкольников.  

 Ворукова М.А., воспитатель МАДОУ № 12, г. Армавир. Современные технологии 
организации валеологического воспитания в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО.  

 Голикова Л.Д., воспитатель МБДОУ № 54, г. Армавир. Образовательная Кинезиология или 
что такое нейрогимнастика для дошкольников.  

 Голосюк Ю.С., воспитатель МАДОУ № 12, г. Армавир. Развитие доброты у дошкольников 
через использование трудовой деятельности и волонтерского движения.  

 Гордиенко И.В., Егорова М.О., воспитатели МБДОУ № 24, г. Армавир. Развитие 
познавательного интереса у детей дошкольного возраста посредством современных 
педагогических технологий.  

 Гордиенко Н.Д., воспитатель, МБДОУ д/с комбинированного вида №11 «Теремок» п. 
Псебай, Краснодарский край. Технология «Буккросинг» как средство приобщение детей к 
художественной литературе.  

 Гужова О.А., воспитатель МБДОУ № 54, г. Армавир. Использование метода 
интеллекткарт для активизации познавательного интереса дошкольников.  

 Демиденко В.В., воспитатель МБДОУ № 54, г. Армавир. Использование блоков Дьенеша для 
формирования экологических основ личности старших дошкольников.  

 Донская Н.Ю., воспитатель МБДОУ № 20, г. Армавир. Технология «бук трейлер» для 
развития интереса к чтению с помощью визуальных средств.  

 Дорошенко О.М., воспитатель МАДОУ № 12, г. Армавир. Значимость социальных акций в 
организации педагогического процесса при взаимодействии с семьями воспитанников в дошкольном 
образовательном учреждении.  

 Евстигнеева Н.В., воспитатель МБДОУ 15 г-к Геленджик. Современные методы развития 
музыкальности старших дошкольников.  

 Елкина А.А., воспитатель МАДОУ № 12, г. Армавир. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников посредством кейс-технологии.  

 Живитченко О.В., Бурлака Л.Н., воспитатели МБДОУ МО г. Краснодар, «Детский сад 
комбинированного вида 116». Информационно-коммуникационные технологии как средство 
приобщения дошкольников к культурному наследию Кубани.   

 Казакова Х.А., воспитатель МАДОУ № 48, г. Армавир, Колодченко А.А. ст. воспитатель МАДОУ  

№ 48, г. Армавир. Развитие коммуникативных навыков дошкольников в процессе сюжетно-ролевой игры в 
журналистов.  

 Камалян Н.М., воспитатель МАДОУ № 12, г. Армавир. Проект как способ продуктивного 
сотрудничества семьи и детского сада.  



  
 

 Кикоть Е.А., воспитатель МАДОУ № 12, г. Армавир. Поддержка детской инициативы в 
подготовительной к школе группы посредством новых педагогических технологий: лэпбук, 
геокешинг, адвент-календарь.  

 Коняхина Л.А., воспитатель МАДОУ № 12, г. Армавир. Реализация технологии «Говорящие 
стены» в работе с детьми младшего дошкольного возраста.  

Кирсанова О.В., музыкальный руководитель МБДОУ № 41, г. Армавир. Использование 
современных технологий в игре на детских музыкальных инструментах.  

 Кондратьева Т.О., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 2». г. 
Саранск. Республика Мордовия. Организация платных дополнительных услуг в современном 
детском саду (из опыта работы).  

 Костырко Т.Ю., воспитатель МБДОУ 55, г. Армавир. Игровые интересы у детей в возрасте 
3-4 лет.  

 Крюкова О.Ю., Белоброва С.В., воспитатели МАДОУ № 9, г. Армавир. Уникальность и 
самоценность детства как важный этап в общем развитии человека через внедрение технологии 
«Дети – волонтеры».  

 Кузменкова В.Н., Бычкова Н.Ю., воспитатели МБДОУ № 24, г. Армавир. Образовательные 
события как инновационная технология работы с детьми раннего возраста.  

 Курицына Е.П., воспитатель МАДОУ № 21, г. Армавир. Использование интерактивного 
оборудования в образовательном процессе.  

 Лаптева Е.А., старший воспитатель МАДОУ № 9, г. Армавир; Орлова И.В., 
педагогпсихолог МАДОУ № 9, г. Армавир; Кузьменко И.А., учитель-логопед, МАДОУ № 9, г. 
Армавир. Использование компьютерной комплексной программы EduPlay в работе с детьми с ОВЗ.  

 Левченко Ю.В., Стельмах Л.Г., воспитатели МБДОУ №1 г. Армавир. Использование 
технологий сохранения и стимулирования здоровья дошкольников при организации 
физкультурнооздоровительной работы в группах детей раннего возраста.  

 Лобанова И.К., воспитатель МБДОУ № 54, г. Армавир. Занимательные игры с прищепками 
как одно из направлений в развитии сенсомоторных навыков у детей дошкольного возраста.  

 Лубянова Ю.К., старший воспитатель, МБДОУ, детский сад комбинированного вида №11 
«Теремок» п. Псебай, Краснодарский край. Проектный метод как форма партнерства с 
родителями.  

 Малина В.А., музыкальный руководитель МБДОУ № 20, г. Армавир. Использование 
элементов Реджио- педагогики в театрализованной деятельности.  

 Марчук Наталья Анатольевна, воспитатель МБДОУ №3 «Тополёк», ст. Фастовецкая, 
Краснодарский край.  Применение технологии LEGO- конструирования в работе с дошкольниками.  

 Маслова Л.В., Теуважева О.Б., воспитатели МАДОУ № 9, г. Армавир. Использование 
современных технологий в воспитании и развитии дошкольников.  

 Маслова М.Г., воспитатель МБДОУ № 26, п. Венцы, МО Гулькевичский р-н, Краснодарский 
край. Использование интерактивных технологий в развитии познавательных интересов 
дошкольников.  

 Мирошниченко О.Н., учитель начальных классов МАОУ СОШ, Лицей 11 им. В.В. Рассохина,  

г. Армавир. Технология интегративного обучения в начальной школе.  

 Оганесьянц Е.В., воспитатель МБДОУ № 41, г. Усть-Лабинск. Современные технологии 
коррекционного обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

 Озюменко Е.Ф., воспитатель МАДОУ № 30, г. Армавир. Игровые технологии для 
дошкольников в сфере финансовой грамотности.  

 Пахомова Ю.В., учитель-логопед МБДОУ № 12, Белоглинский р-н. Использование средств 
информационных технологий в процессе обучения и развития детей с ОВЗ.  

 Петрушина С.В., воспитатель МАДОУ № 10, г. Армавир. О формировании экологического 
воспитания детей старшего дошкольного возраста посредствам игровой технологии.  



 

 

 Пилюгина Е.И., канд. псих. наук, доцент ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт», г. Железноводск. Технологии воспитания культуры здоровья.  

 Подольская Ольга Алексеевна, ст. воспитатель МБДОУ №3 «Тополёк», ст. Фастовецкая, 
Краснодарский край. Использование современных образовательных технологий в процессе 
адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ  

 Пономарева О.И., воспитатель МБДОУ №41, г. Армавир. Социоигровые технологии как 
эффективный метод развития личности детей старшего дошкольного возраста.  

Проценко И.В., педагог – психолог, Дорохова Э.И., воспитатель МАДОУ № 24, п. 
Мостовской, Краснодарский край. Особенности психолого-педагогического сопровождения 
познавательных игр детей старшего дошкольного возраста.  

 Русинович Е.В., Амирова А.В., воспитатели МАДОУ МО г. Краснодар, «Центр – Детский 
сад 231». Культурно-досуговая деятельность как средство социализации детей дошкольного 
возраста.  

 Рысакова В.А., Штельма Н.А., воспитатели МАДОУ № 48, г. Армавир. Использование метода 
интервьюирования как способ развития социальной активности ребенка – дошкольника.  

Самотоева Н.А., ст. воспитатель, МБДОУ №41, г. Армавир. Современные подходы по 
развитию финансовой грамотности детей дошкольного возраста.  

 Свиридова Е.В., Сахарова И.И., воспитатели МАДОУ № 24, п. Мостовской Краснодарский 
край. Использование информационно-коммуникативных технологий как средства вовлечения семьи 
в единое образовательное пространство.  

 Сильчева Н.А., воспитатель МАДОУ № 12, г. Армавир. Технологии проектной деятельности 
в современном образовательном пространстве.  

 Синтюрина О.К., воспитатель МБДОУ 15 г-к Геленджик. Тимбилдинг, как современная 
технология воспитания и развития детей.  

 Сопрунова Е.А., воспитатель МАДОУ № 10, г. Армавир. Индивидуальный подход к детям с 
ограниченными возможностями здоровья в игровой деятельности.  

 Слесарева Г.Н., воспитатель МБДОУ № 30, п. Комсомольский, МО Гулькевичский р-н, 
Краснодарский край. Развитие двигательной активности у детей дошкольного возраста с ОВЗ.  

 Твердохлебова Н.В., ст. воспитатель МБДОУ № 20, г. Армавир. Социальные акции как 
средство приобщения к общественным ценностям.  

 Теремяева Е.С., Иванова С.Ю., учителя - логопеды МБДОУ № 54, г. Армавир. Коррекция 
звукопроизношения у детей с ОВЗ при помощи современных технологий.  

 Тунегова Н.В., воспитатель МАДОУ № 12, г. Армавир. Использование исследовательской 
технологии в организации совместной образовательной деятельности взрослого с детьми раннего 
возраста.  

 Фишер Л.С., Зорикова М.М., Кудрявцева Т.В., воспитатели МАДОУ МО «Детский сад 
общеразвивающего вида № 191» г. Краснодар. Формирование познавательной активности 
дошкольников с помощью современных интерактивных технологий.  

 Хажева Н.М., Ковальчук К.В., воспитатели МАДОУ № 48, г. Армавир. Детское блогерство, 
как средство развития связной речи у детей 5-7 лет.  

 Хитрова В.А., воспитатель, МБДОУ, детский сад комбинированного вида №11 «Теремок» 
п. Псебай, Краснодарский край. Влияние современных компьютерных технологий на развитие 
познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста.  

 Чечёткина А.С., воспитатель МБДОУ № 41, г. Армавир. Метод проектов как современная 
технология воспитания и развития детей дошкольного возраста.   

 Шилова П.П., воспитатель МАДОУ № 42, г. Армавир. Поддержка детской инициативы в 
конструкторской деятельности с Лего-материалами.  

 Шматко М.Д., воспитатель МБДОУ № 41, г. Армавир. Народная сказка – как современная 
педагогическая технология обогащения словаря детей старшего дошкольного возраста.  



  
 

 Эбель Д.Б., воспитатель МБДОУ 15 г-к Геленджик. Формирование 
пространственновременных представлений у детей дошкольного возраста с ОВЗ.  

     

 



 

СЕКЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»  

Время 11.40, аудитория 14  
  

Руководители секции – доцент каф ПиТДОиНО Демко Е.В., пр. каф. ПиТДиНО  

Дроговцова Н.О. пр. каф. ПиТДиНО Артемова А.О., пр. каф. ПиТДиНО Галустова Л.В.  

  

 Алиева К.А., обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального образования. г. 
Армавир. Игровые технологии в развитии речи детей. Научный руководитель – преподаватель 

Дроговцова Н.О.  

 Андреева Д.С., обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального образования. г. 
Армавир. Особенности проектной деятельности в условиях ДОО. Научный руководитель – 

преподаватель Дроговцова Н.О.  

 Антоний Е.С., обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Проблема педагогического сопровождения семьи, воспитывающей 
детей предшкольного возраста. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент Катуржевская О.В.  

 Ашурбекова А.А., обучающийся 5 курса факультета дошкольного и начального образования.  

г. Армавир. Формирование основ информационной культуры старших дошкольников средствами 

социально-культурной деятельности. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент Демко Е.В.  

 Базаева Е.В., обучающийся 5 курса факультета дошкольного и начального образования. г. 
Армавир. Формирование познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста.  

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Демко Е.В.  
 Бокова В.С., обучающийся 5 курса факультета дошкольного и начального образования. г. 

Армавир. Применение изотерапии в развитии у детей с ДЦП мелкой моторики. Научный 

руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Родионова О.Н.  

 Брындина Н.Г., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и начального 
образования, воспитатель МДОУ детский сад комбинированного вида №76, г. Сочи. Условия 
развития готовности к творческому саморазвитию воспитателя детского сада.  

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Семенака С.И.  
 Ваганова И.А., Кошель Т.А., обучающиеся 2 курса магистратуры факультета дошкольного 

и начального образования. г. Армавир. Современные технологии нравственного воспитания 
детей. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Демко Е.В.  

 Васильева Л.В., обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Социально-коммуникативное развитие детей в современном 
дошкольном образовании. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

Демко Е.В.  

 Гречко О.В., обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Организационные основы предшкольной подготовки в современной 
образовательной ситуации. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

Катуржевская О.В.  

 Давыдова Е.В. обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. «Самообразование как фактор профессионально-личностного развития 
педагога. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Семенака С.И.  

 Демина В.Ю., обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального образования. г. 
Армавир. Современные технологии трудового воспитания и обучение детей дошкольного 
возраста. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Демко Е.В.  



 

 Ерохина Е.Е., обучающийся 3 курса факультета дошкольного и начального образования. г. 
Армавир. Интерактивные игры в развитии речи детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Научный руководитель – преподаватель Дроговцова Н.О.  

 Забелина А.А., Тихонова Ю.А., обучающиеся 4 курса факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Квест-технология как средство формирования коммуникативных 
умений детей дошкольного возраста. Научный руководитель – преподаватель Галустова Л.В.   

 Закиосова Ю.В., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 
начального образования. г. Армавир. Интеграция образовательных сред дошкольного и начального 
общего образования как условие эффективности предшкольной подготовки дошкольников. 
Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Демко Е.В.  

 Золотарева А.В., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 
начального образования.  г. Армавир. Научные подходы к организации методического 
сопровождения педагогов в дошкольной образовательной организации. Научный руководитель – 

кандидат педагогических наук, доцент Семенака С.И.  

 Иванова Г.С., обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Проблема сопровождения профессиональной деятельности молодых 
педагогов в детском саду. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

Андриенко Н.К.  

 Коломийцева В.Е., обучающийся 3 курса факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Игры с бусинами как средство развития мелкой моторики у детей.  

Научный руководитель – преподаватель Дроговцова Н.О.  
 Кондра П.С. обучающийся 2 курса факультета дошкольного и начального образования. г. 

Армавир. Сенсорное развитие детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Волобуева Н.А.  
 Краснокутская Н.А., обучающийся 5 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Формирование у детей среднего дошкольного возраста умений 
выполнять декоративную аппликацию. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент Лукьяненко О.Д.  

 Мальцева Л.П., обучающийся 5 курса факультета дошкольного и начального образования.  

г. Армавир. Развитие эмоциональной отзывчивости у старших дошкольников в процессе 
восприятия произведений живописи.  Научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент Лукьяненко О.Д.  

 Марченко К.С., обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального образования. г. 
Армавир. Лэпбук как средство развития связной речи детей старшего дошкольного возраста.  

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Родионова О.Н.  
 Михаелян С.Г., Чупилина Е.А., обучающиеся 3 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Занимательные игры и упражнения в развитии речи детей старшего 
дошкольного возраста. Научный руководитель – преподаватель Дроговцова Н.О.  

 Мордасова М.Н., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 
начального образования. г. Армавир. Семейный клуб как форма взаимодействия с родителями 
детей дошкольного возраста. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

Семенака С.И.  

 Морозова А.С., обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального образования. г. 
Армавир. Современные технологии литературного развития детей дошкольного возраста.  

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Демко Е.В.  
 Новикова Д.А., обучающийся 5 курса факультета дошкольного и начального образования. г. 

Армавир. Педагогические условия формирования ЗОЖ у старших дошкольников. Научный 

руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Демко Е.В.  

 Николаева П.В. обучающийся 2 курса факультета дошкольного и начального образования.  

г. Армавир. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОО.  Научный руководитель – 

кандидат педагогических наук, доцент Волобуева Н.А.  



 

 Озерова В.В., обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального образования. г. 
Армавир. Развитие самостоятельности младшего школьника при выполнении домашнего 
задания. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Демко Е.В.  

 Ольшанская В.А., обучающийся 3 курса факультета дошкольного и начального образования. 
г. Армавир. Использование народных игр в развитии речи детей на этапе предшкольной 
подготовки. Научный руководитель – преподаватель Дроговцова Н.О.  

 Плужникова М.Г., обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста с 
использованием приемов ТРИЗ. Научный руководитель – преподаватель Дроговцова Н.О.  

 Подкопаева А.Р., обучающийся 5 курса факультета дошкольного и начального образования.  

г. Армавир. Формирование основ информационной культуры у старших дошкольников. Научный 

руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Демко Е.В.  

 Понкрашина Я.В., обучающийся 2 курса факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Нетрадиционные техники рисования в работе с детьми с ЗПР. Научный 

руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Волобуева Н.А.  

 Прокопенко В.В., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 
начального образования. г. Армавир. Средства и методы гармонизации эмоционального 
состояния детей. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Семенака 

С.И.  

 Раскинд Д.А., обучающийся 3 курса факультета дошкольного и начального образования. г. 
Армавир. Современные технологии в обучении детей хореографии в условиях ДОО. Научный 

руководитель – преподаватель Дроговцова Н.О.  

 Савенкова Д.А. обучающийся 5 курса психолого-педагогического факультета филиала ГБОУ 
ВО «СГПИ», г. Железноводск. Современные инновационные технологии в образовании 
дошкольников. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Пилюгина Е.И.  

 Сашина Ю.А., аспирант 2 курса аспирантуры ФГБОУ ВО АГПУ. г. Армавир. Особенности 
использования дидактических возможностей электронных образовательных ресурсов в учебном 
процессе. Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Спирина В.И.  

 Сокова Е.В., обучающийся 1 курса аспирантуры факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Использование дистанционной формы работы с родителями 
воспитанников дошкольного образовательного учреждения. Научный руководитель – доктор 

педагогических наук, профессор Тупичкина Е.А.  

 Тубальцева Е.А., обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и 
начального образования. г. Армавир. Методические основы математического развития 
дошкольников. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Родионова 
О.Н.  Ходыко К.А., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Теоретические основы преемственности в социальном воспитании 
детей. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Демко Е.В.  

 Якимович Е.И. обучающийся 2 курса факультета дошкольного и начального образования.  

г. Армавир. Особенности организации коррекционно-развивающего обучения детей с нарушением 
зрения в условиях ФГОС ДО. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

Волобуева Н.А.  

     

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСТВА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ: ПРОБЛЕМЫ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»  



 

Время 11.40, аудитория 23  
  

Руководители научно-практического семинара: д.п.н., проф. Тупичкина Е.А., к.п.н, 

доцент Семенака С.И., к.п.н., доцент Катуржевская О.В.  

  

 Андреева Д.С., Якунина А.А.  обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Использование и реализация игровых технологий в лидерской 

мастерской. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Семенака 

С.И.  
 Антарь А.В., Снигерева А.С. обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Развитие лидерских качеств детей в процессе организации 
совместной деятельности по охране природы. Научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент Семенака С.И.  

 Балабаева А.А., обучающийся 2 курса факультета дошкольного и начального образования.  

г. Армавир. Понятие о лидерстве и образе лидера в научных исследованиях. Научный 

руководитель – доктор педагогических наук, профессор Тупичкина Е.А.  
 Григоренко Д.А. обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального образования.  

г. Армавир. Анализ современном образовательных программ развития лидерства в 
дошкольном образовании. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент Семенака С.И.  

 Збарская Я.Н., обучающийся 2 курса факультета дошкольного и начального образования. 
Колодченко А.А. ст. воспитатель МАДОУ № 48, г. Армавир. Детское блогерство: 
возможности формирования лидерских качеств у ребенка. Научный руководитель – 

доктор педагогических наук, профессор Тупичкина Е.А.  

 Ивакина Е.В, обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Организация коллективно-творческой деятельности детей в 
процессе ознакомления детей с народным декоративно-прикладным искусством Кубани.  

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Тупичкина Е.А.  
 Коленкова Н.В. обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Научные подходы к пониманию сущности критического мышления 
педагогов. Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Тупичкина 

Е.А.  

 Крецу Ю.Г., Каткевич А.А. обучающийся 3 курса факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Формирование лидерских качеств дошкольников в процессе 
организации детского экспериментирования. Научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент Семенака С.И.  

 Лотоцкая Т.Д., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Коллективная творческая изобразительная деятельность детей 
как средство выявления лидерских качеств. Научный руководитель – доктор 

педагогических наук, профессор Тупичкина Е.А.  

 Платонова А.А., обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального образования.  

г. Армавир. Особенности развития лидерских качеств в дошкольном возрасте. Научный 

руководитель – доктор педагогических наук, профессор Тупичкина Е.А.  
 Шатохина Т.А., воспитатель МАДОУ № 9, г. Армавир. Педагогические условия организации 

и руководства театрализованной деятельностью детей дошкольного возраста (мастер-
класс).  

 Шепилова А.В., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Проблема лидерства в детских сказках. Научный руководитель – 

доктор педагогических наук, профессор Тупичкина Е.А.  

 Шепилова А.В., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Реализация духовно-нравственного потенциала кубанской сказки в 



 

воспитании дошкольников. Научный руководитель – доктор педагогических наук, 

профессор Тупичкина Е.А.  

 Шилова П.П., обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и начального 
образования. г. Армавир. Организация коллективно-творческой деятельности детей как 
средства развития лидерских качеств старших дошкольников. Научный руководитель – 

доктор педагогических наук, профессор Тупичкина Е.А.  

 Широбокова С.В., Сафронова А.С.  обучающийся 3 курса факультета дошкольного и 
начального образования. г. Армавир. Организация детского экспериментирования в 
лидерской мастерской старших дошкольников. Научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент Семенака С.И.  

 Штепенко В.В., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 
начального образования. г. Армавир. Организационно-методическое обеспечение, 
использование графических техник в детском саду, как средство подготовки руки ребёнка к 
письму. Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Тупичкина Е.А.  

 Шеховцова В.А., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 
начального образования. г. Армавир. Подготовка ребенка к школе: история и современные 
подходы. Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Тупичкина 

Е.А.  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

13.10. Подведение итогов. Вручение сертификатов. Закрытие 

конференции.  
  

14.00. Праздничный концерт ко дню факультета дошкольного и 
начального образования (актовый зал ФГБОУ ВО АГПУ)  

  

  

Опубликование электронного сборника конференции –июль 2022 г.  

Сборник будет размещен в примерные сроки на сайте кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования факультета дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «АГПУ»  

  

Ссылка: http://agpu.net/fakult/fdino/dekanat/NAUKA.aspx     

  
  
  

http://agpu.net/fakult/fdino/dekanat/NAUKA.aspx

