
Программа конференции 

«Современное дошкольное образование: вызовы времени», посвященной 30-летнему юбилею 

кафедры педагогики дошкольного образования 

02.12.2020 – 04.12.2020 

 

Время Содержание Место 

проведения 

02.12.2020, среда 

09.00-11.00 Летопись истории кафедры педагогики дошкольного образования. 

Презентация публикаций и научных достижений кафедры педагогики 

дошкольного образования 

Сайт 

конференции 

10.00-13.00 Мастер-классы лучших педагогов дошкольного образования 

Волгограда, Волгоградской области и России: 

1. Аникеева Лидия Федоровна, воспитатель; Горбунова Наталья 

Александровна, воспитатель МКДОУ Новоаннинский д/с №5 

Новоаннинского муниципального района Волгоградской области, 

«Родной город. Организация работы с родителями по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников».  

2. Аржанова Татьяна Александровна, воспитатель МКДОУ «Детский 

сад г. Николаевска», «Сотрудничество ДОУ и родителей по 

реализации образовательной области «физическое развитие». 

3. Архипова Елена Николаевна, педагог-психолог; Белоконева Ольга 
Владимировна, воспитатель МДОУ д/с № 80 «Чебурашка»  г. 

Волжского Волгоградской области, «Первые шаги в 

программировании детей старшего дошкольного возраста», 

4. Афанасьева Елена Сергеевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №3 

Кировского района Волгограда», «Использование нетрадиционных 

техник рисования для формирования интереса к изобразительной 

деятельности у дошкольников»  

5. Баранчикова Елена Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский 

сад 380 Дзержинского района Волгограда», «Чудеса из пластилина 

для малышей» развитие мелкой моторики рук у малышей на занятиях 

с пластилином. 

6. Богомолова Юлия Викторовна воспитатель МОУ «Детский сад № 

58 Дзержинского района Волгограда»; Кузик Наталья Владимировна 

воспитатель МОУ «Детский сад  № 58 Дзержинского района 

Волгограда», «В снежки играем даже летом!».  

7. Василенко Наталья Александровна, воспитатель МДОУ «Детский 

сад №3 Кировского района Волгограда», «Развитие художественных 

способностей детей старшего дошкольного возраста по средствам 

обучения сюжетному рисованию».  

8. Васильева Людмила Юрьевна, старший воспитатель, Денисова 

Наталья Владимировна, воспитатель, Паршина Елена Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ МКДОУ  «Детский сад № 14 «Ручеек» 

городского округа г. Фролово, «Народные игры как основа 

организации процесса приобщения дошкольников к традиционной 

народной речевой культуре родного края». 

9. Васильева Ольга Николаевна, воспитатель; Серкина Анна 

Анатольевна, воспитатель МКДОУ Новоаннинский д/с №5 г. 

Новоаннинский Волгоградской области «Использование 

нетрадиционных игровых технологий в работе с дошкольниками». 

10. Дроздова Татьяна Ивановна, воспитатель МДОУ Детский сад № 6 

городского округа – город Камышин, «Необычное из обычного». 

11. Златокрылец Татьяна Георгиевна, старший воспитатель; Очнева 

Анна Владимировна, воспитатель МДОУ д/с № 80 «Чебурашка» г. 

Сайт 

конференции 



Волжского Волгоградской области, «Мультстудия в детском саду: 

миф или реальность?». 

12. Кац Наталия Петровна, воспитатель; Данько Анна Васильевна, 

старший воспитатель МОУ детский сад № 307 Центрального района 

Волгограда, «Конструктор "Йохокуб"  как инновационная технология 

развития познавательных компетенций дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО». 

13. Киселѐва Наталья Александровна, социальный педагог, 

руководитель кружка ИЗО МДОУ «Центр развития ребенка № 3 

Краснооктябрьского района Волгограда», «Использование театра из 

пластилина для формирования мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста». 

14. Коновалова Людмила Сергеевна, воспитатель МКДОУ 

Новоаннинский д/с №5,  «Развитие познавательной активности 

дошкольников через опыты и эксперименты».  

15. Колчанова Елена Владимировна, воспитатель МДОУ  «Детский 

сад «Лукоморье»  городского округа    город Михайловка, 

«Театрализованная деятельность как средство этнокультурного 

воспитания дошкольников». 

16. Копица Елена Сергеевна, старший воспитатель; Емельянова 

Наталья Владимировна, учитель-логопед МДОУ д/с № 80 

«Чебурашка»  г. Волжского Волгоградской области, «STEM – 

технологии как условие развития интеллектуальных практик детей 

дошкольного возраста».  

17. Кузнецова Екатерина Сергеевна, воспитатель МДОУ Детский 

сад № 6 городского округа – город Камышин, «Использование 

нестандартного оборудования «Массажный мяч». 

18. Куликова Людмила Ивановна, учитель-логопед МОУ «Детский 

сад №348 Советского района Волгограда», «Диагностика речевого 

развития дошкольников с использованием ИКТ – технологий в 

условиях логопункта». 

19. Куликова Людмила Ивановна, учитель-логопед МОУ «Детский 

сад №348 Советского района Волгограда», «Создание интерактивных 

игр для автоматизации звуков детей дошкольного возраста  в условиях 

самоизоляции».  

20. Катькалова Татьяна Вячеславовна, старший воспитатель; 

Курьянова Татьяна Андреевна, воспитатель; Истомина Марина 

Александровна, воспитатель;  Влазнева Арина Геннадьевна 

инструктор по физической культуре МДОУ «Детский сад № 198 

Центрального района Волгограда», «Педагогическое сопровождение 

культурных практик дошкольников». 

21. Куц Ольга Анатольевна, воспитатель; Полякова Наталия 

Александровна, воспитатель  МОУ Детский сад №1 

Красноармейского района Волгограда «Формирование у 

дошкольников представлений о нравственных категориях средствами 

квест-технологии».  

22. Лазарева Мария Борисовна, воспитатель МОУ «Детский сад 

№348 Советского района Волгограда», «Создание интерактивного 

плаката на платформе ThingLink».  

23. Марусенцева Наталия Юрьевна, воспитатель;  Пономарева 

Анжелика Викторовна, воспитатель МКДОУ Новоаннинский д/с 

№ 5 Новоаннинского муниципального района Волгоградской области, 

«Использование технологии В.Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры» при формировании у детей дошкольного возраста безопасного 

поведения на дорогах». 



24.  Морозова Татьяна Викторовна, педагог - психолог МДОУ 

«Детский сад № 328 Центрального района Волгограда», «Цветная соль 

как способ профилактики эмоционального выгорания педагогов 

дошкольной организации». 

25. Набокова Валентина Викторовна, воспитатель, руководитель 

театрального кружка МДОУ «Центр развития ребенка № 3 

Краснооктябрьского района Волгограда», «Развитие творческого 

воображения у детей дошкольного возраста через изготовление кукол 

из ткани». 

26. Наринян Лилит Левоновна, музыкальный руководитель МОУ 

«Детский сад №348 Советского района Волгограда», «Использование 

программы Active Inspire как средство художественно-эстетического 

развития дошкольников». 

27. Новокщенова Оксана Сергеевна, воспитатель;  Сергеева Оксана 

Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» 

городского округа город Михайловка Волгоградской области», 

структурное подразделение «Аленький цветочек», «Использование 

интерактивных игровых приемов в процессе формирования у 

дошкольников представлений об истории и культуре родного края». 

28. Платонова Ирина Владимировна, учитель-логопед МДОУ 

«Детский сад № 284 Кировского района Волгограда», «Использование 

флеш-игр в работе с детьми, имеющими речевые нарушения». 

29. Рубан Марина Викторовна, воспитатель; Савич Оксана 

Анатольевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 266 Дзержинского 

района Волгограда», «Создание мультипликационной студии в группе 

детского сада». 

30. Серебрякова Александра Викторовна, воспитатель МДОУ 

«Детский сад № 328 Центрального района Волгограда», «Применение 

метода "Синквейн" в развитии речи детей старшего дошкольного 

возраста». 

31. Смирнова Ксения Андреевна, учитель – логопед МОУ «Детский 

сад № 123 Дзержинского района Волгограда», Якушева Анна 

Ивановна, воспитатель МОУ «Детский сад № 123 Дзержинского 

района Волгограда», «Игры с камушками в развитии речи детей с ОНР 

как одна из форм взаимодействия с семьями воспитанников». 

32. Суптель Елена Алексеевна, воспитатель МДОУ «Детский сад 

№3 Кировского района Волгограда», «Развитие познавательного 

интереса воспитанников посредством организации опытно-

экспериментальной деятельности «Удивительная вода»». 

33. Утробина Оксана Викторовна, воспитатель МОУ «Детский сад 

№367 Красноармейского района Волгограда», «Преимущество 

создания авторских разработок (упражнений) посредствам 

использования мультимедийных презентаций». 

34. Фахретдинова Ирина Александровна, воспитатель высшей 

квалификационной категории; Чиликина Светлана Анатольевна, 

воспитатель МОУ «Детский сад № 123 Дзержинского района 

Волгограда», «Взаимодействие с родителями в развитии творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста, посредством 

нетрадиционной техники рисования «Эбру». 

35. Фимина Марина Геннадьевна, воспитатель; Попова Любовь 

Анатольевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» 

городского округа г. Урюпинск, «Создание электронной книги 

«Загадки» в совместном творчестве с родителями и детьми раннего 

возраста».  

36. Шлатгауэр Валентина Сергеевна, воспитатель МДОУ «Детский 



сад №3 Кировского района Волгограда», «Формирование интереса к 

изобразительной деятельности у детей дошкольного возраста 

посредствам создания поделок из бросового материала». 

37. Якушева Диана Сергеевна, воспитатель МОУ «Детский сад 

№348 Советского района Волгограда», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников в адаптационный период посредством творческих 

проектов». 

03.12.2020, четверг 

09.45-10.00 Подключение к программе ZOOM.  

Волгоградское время: 09:45-10.00 

Московское время: 08:45-09.00 

 

10.00-12.00 Первое пленарное заседание 

Приветствие участников конференции. 

1. Коротков Александр Михайлович, доктор педагогических наук, 

профессор, ректор ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет», Россия, г. Волгоград. 

2. Пятаева Светлана Анатольевна, заместитель руководителя 

департамента по образованию администрации Волгограда, Россия, 

г. Волгоград. 

3. Ярикова Светлана Георгиевна, кандидат педагогических наук, 

профессор Россия, г. Волгоград. 

4. Дагмар Бергс-Винкельс, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры социальной педагогики и социальной работы, Университет 

прикладных наук Алисы Соломон, Германия, г. Берлин.  

5. Яо Вэй, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

дошкольного образования. Вице-президент национальной ассоциации 

дошкольного образования КНР. Северо-восточный педагогический 

университет. г. Чанчунь, Китай.  

Ауд  2-31 

Доклады участников первого пленарного заседания  

1. Корепанова Марина Васильевна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой педагогики дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет», Россия, г. Волгоград. 

«Современные достижения и инициативы кафедры в подготовке 

педагогических кадров и научно-методическом сопровождении 

дошкольного образования в регионе». 

2. Вахрушев Александр Александрович, член-корреспондент 

Академии педагогических и социальных наук, кандидат 

биологических наук, доцент, лауреат премии Правительства РФ в 

области образования за 2008 год; вице-президент Образовательной 

системы «Школа 2100», координатор направления «Естествознание», 

Россия, г. Москва.  «Развитие самостоятельности и инициативы детей 

в деятельности». 

3. Панов Виктор Иванович, доктор психологических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО ФГБНУ «Психологический 

институт Российской академии образования», Россия, г. Москва. «К 

проблеме субъектности детей дошкольного возраста». 

4. Рыжова Наталья Александровна, доктор педагогических наук, 

профессор МГПУ. Лауреат Премии Правительства РФ в области 

образования, Национальный руководитель Международного проекта 

ОМЭП, Россия, г. Москва. «Современный детский сад: жизнь 

реальная и виртуальная». 

5. Бордовская Нина Валентиновна, академик РАО, доктор 

педагогических наук, заведующая кафедрой психологии образования 

и педагогики, СПбГУ, Россия, г. Санкт-Петербург. «Образовательные 



технологии в современном педагогическом образовании: опыт, 

тенденции и перспективы». 

6. Куликовская Ирина Эдуардовна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой дошкольного образования Южного 

федерального университета, директор Южно-российского научно-

образовательного центра духовно-нравственного воспитания детей и 

молодѐжи ЮФУ, Россия, г.Ростов-на-Дону. «Развивающее воспитание 

детей и его смыслы» 

7. Кочергина Лариса Львовна, председатель Волгоградской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, Россия, г. Волгоград. «Профсоюз как точка 

опоры в эпоху новых вызовов». 

8. Овчаренко Елена Рудольфовна, заместитель начальника 

управления образования администрации городского округа – г. 

Волжский Волгоградской области, Россия, г. Волгоград. «Применение 

ресурсов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном учреждении. Из опыта работы учреждений 

г. Волжский». 

9. Лунева Яха Хасанбековна, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области, Россия, г. Волгоград. 

«Основные направления работы в сфере образования в условиях 

вступления в силу Указа Президента РФ о национальных целях 

развития России до 2030 г.г.». 

10. Чеботарева Ирина Владимировна, доктор педагогических наук, 

доцент, зав. каф. дошкольного образования Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный педагогический 

университет», Луганская Народная Республика, г. Луганск. «Духовно-

нравственные основы развития детей дошкольного возраста в 

условиях трансформации ценностных ориентаций современного 

общества». 

11. Матасова Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, 

директор ЧДОУ «Разумка», Россия, г. Волгоград. «Реализация 

образовательной программы ДОО в условиях дистанционного 

обучения». 

12. Николаева Марина Владимировна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой педагогики и психологии 

начального образования ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет», Россия, г. 

Волгоград. «Формирование функциональной грамотности ребенка в 

аспекте преемственности дошкольного и начального общего 

образования». 

12.00-12.30 Перерыв  

12.30-14.30 2- е пленарное заседание  

1. Авопету Анна Витальевна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного воспитания и обучения, Педагогический колледж Икере 

Экити, Экити штат, Нигерия. «Взгляды и понимание концепта игры 

будущими воспитателями: опыт работы со студентами кафедры 

дошкольного воспитания в педагогическом колледже в Нигерии». 

2. Артоболевский Дмитрий Вениаминович, ведущий психолог 

управления по работе с персоналом Санкт-Петербургского горного 

университета, Россия, Санкт-Петербург. Приветственное слово. 

3. Белецкая Елизавета Владимировна, майор полиции ВА МВД 

России, старший психолог отделения психологической работы отдела 

Ауд.511 



морально-психологического обеспечения, Россия, г. Волгоград. 

Приветственное слово. 

4. Ван Пинг, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой дошкольного образования, Северо-восточный 

педагогический университет, Китай, г. Чанчунь. Приветственное 

слово. 

5. Лушпаева Ирина Игоревна, кандидат психологических наук, 

доцент ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан», Россия, г. Казань. Приветственное слово. 

6. Сорокина Жанна Анатольевна, кандидат психологических наук, 

ведущий специалист по управленческому консалтингу компании 

«Транс Бизнес Консалтинг-Юг», доцент ОЧУ ВО «Армавирский 

социльно-психологический институт», Россия, г. Армавир. «Развитие 

психологической готовности к профессиональной деятельности 

средствами саморегуляции».  

 04.12.2020  

10.00-13.00 Секция 1. Глобальные проблемы дошкольного образования 
Модераторы: Дагмар Бергс-Винкельс, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры социальной педагогики и социальной работы, 

Университет прикладных наук Алисы Соломон, Германия, г. Берлин  

Шатрова Светлана Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ». 

1. Беркалиева Галина Юрьевна, воспитатель структурного 

подразделения «Тополек» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье», 

городского округа, город Михайловка Волгоградской области: 

«Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

молодых педагогов дошкольной образовательной организации». 

2. Григорян Елена Григоровна, старший воспитатель МОУ «Детский 

сад № 292 Кировского района Волгограда»: «Системно-

деятельностный подход в организации методического сопровождения 

педагогической деятельности молодых специалистов в современных 

условиях». 

3. Дружинина Ирина Васильевна, магистрант группы УДМZ-31, 

воспитатель ГКССУ СО «Петроввальский дом-интернат для 

умственно отсталых детей", Шатрова Светлана Анатольевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогики дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ»: «Особенности организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в ДОО сельской местности». 

4.  Емельянова Аида Александровна, воспитатель МОУ «Детский сад 

№ 355 Дзержинского района Волгограда»: «Представления 

руководителей детских дошкольных организаций о понятии 

корпоративной культуры». 

5. Карева Юлия Викторовна, магистрант группы УДМZ-31, старший 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 284 Кировского района Волгограда», 

Шатрова Светлана Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ»: «PR- технологии в создании положительного имиджа 

педагога ДОУ». 

6. Козачек Ольга Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

специалист по комплексной реабилитации ГБУ СО 

«Тракторозаводский ЦСОН»: «Волонтерство как форма подготовки 

студентов к будущей профессиональной деятельности». 
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7. Леонова Виктория Алексеевна, воспитатель Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 66 

"Лебѐдушка", г. Волжского: «Эффективные формы методического 

сопровождения самообразовательной деятельности педагогов в 

условиях дошкольного образовательного учреждения». 

8. Можина Елена Юрьевна, старший воспитатель, МДОУ «Детский 

сад № 237 Ворошиловского района Волгограда»: «Управленческое 

сопровождение организационно-методической поддержки педагогов в 

условиях профессионального стандарта «Педагог»». 

9. Орлова Елена Владимировна, ГКУ «Центр развития и 

организационно-аналитического сопровождения образования 

Волгоградской области», ведущий специалист отдела методического 

сопровождения общего образования: «Процесс командообразования в 

современном дошкольном образовательном учреждении». 

10. Саблина Екатерина Александровна, воспитатель МБДОУ ГДС 

«СКАЗКА»: «Мониторинг готовности педагогов к инновационной  

деятельности». 

11. Сашкина Алина Валерьевна, заведующая Муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение "Заплавинский 

детский сад" Ленинского муниципального района Волгоградской 

области: «Организационно – управленческие ресурсы улучшения 

социально –психологического климата в ДОУ». 

12. Ушакова Оксана Семеновна, д.п.н., руководитель лаборатории 

развития речи ИПППД РАО, академик международной академии 

педагогических наук, Волчанская Тамара Викторовна, кандидат 

педагогических наук ВГПУ: «Верность традициям дошкольного 

воспитания, как вызов времени». 

13.  Харченко Алена Юрьевна, учитель начальных классов, г. 

Набережные Челны МБОУ «СОШ № 60»: «Организация 

методической  деятельности педагогов учреждения дошкольного 

образования как условие повышения кадрового потенциала». 

14. Чумакова Екатерина Александровна, магистрант группы УДМV - 

31 ВГСПУ: «Формирование профессиональной компетентности 

педагогов дошкольной образовательной организации в работе с 

ценностными основами русской традиционной культуры». 

15. Юмагулова Анастасия Сергеевна, магистрант группы УДМ -21 

ВГСПУ: «Организационно-управленческие ресурсы профилактики 

конфликтов в ДОО». 

16. Юрьева Екатерина Валерьевна, воспитатель МОУ «Детский сад № 

314 Краснооктябрьского района Волгограда»: «Инновационное 

поведение педагогов: определение и анализ». 

10.00-13.00 Секция 2. Дошкольное образование в эпоху цифровизации 

Модераторы: Ван Пинг, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой дошкольного образования, Северо-восточный 

педагогический университет, Китай, г. Чанчунь  

Геркушенко Светлана Владимировна кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ». 

1.  Акланова Елена Александровна, воспитатель, Слободян Людмила 

Анатольевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» 

городского округа г. Урюпинск. Презентация опыта работы 

«Ознакомление дошкольников с миром природы в проектах с 

использованием электронных средств обучения». 

2. Белоконь Елена Васильевна, заведующая МДОУ «Детский сад №3 

Кировского района Волгограда», Шарманова Вера Александровна, 
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старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 3 Кировского района 

Волгограда». «Использования дистанционных форм работы с детьми 

и родителями в дошкольной образовательной организации: вызовы 

времени».  

3. Геркушенко Светлана Владимировна, кандидат педагогических 
наук, доцент ФГБОУ ВО ВГСПУ, Титилина Екатерина Сергеевна, 

старший воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» городского 

округа г. Урюпинск. «Виртуальный музей как средство творческого 

развития дошкольников». 

4. Дегтяренко Наталья Вячеславовна, воспитатель МБДОУ № 362 г. 

Волгограда. «Виртуальные квесты в работе по экологии с детьми 

старшего и подготовительного возраста».  

5.  Кирилина Татьяна Николаевна, учитель – логопед Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18 

Кировского района Волгограда». «Использование учителем – 

логопедом информационных компьютерных технологий (ИКТ) в 

коррекционно- развивающем процессе».  

6. Киселева Лариса Геннадьевна, инструктор по физической 

культуре. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №18 Кировского района г. Волгограда». 

«Использование информационно-коммуникативных технологий для 

повышения интереса детей к физической культуре и здоровому образу 

жизни».  
7. Нуртдинова Дания Динаровна, воспитатель МОУ «Центр развития 

ребенка № 11 Красноармейского района города Волгограда». 

«Теоретические аспекты проблемы медиаобразовательной среды ДОО 

как условия познавательно - исследовательской деятельности 

дошкольников».  

8. Перевозчикова М.В., старший воспитатель, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 

8 «Ягодка» г. Котельниково Волгоградской области. «Воспитание 

экологической культуры дошкольников при помощи ИКТ». 

9. Пимченкова Наталия Викторовна, воспитатель МОУ «Центр 

развития ребенка № 8 Тракторозаводского района Волгограда», 

«Создание дидактических игр на платформе Learning. App.».  

10. Серебрякова Оксана Валерьевна, заведующий МОУ «Детский сад 

№ 18 Кировского района Волгограда». «Создание интерактивных игр-

приложений на онлайн-сервисе LearningApps.org  для детей 

дошкольного возраста».  
11. Собина Ольга Викторовна, старший воспитатель МДОУ «Детский 

сад № 266 Дзержинского района Волгограда» , Гончарова Ольга 

Витальевна, канд.пед. наук, доцент кафедры педагогики дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». «Организация сетевого 

взаимодействия в рамках патриотического воспитания старших 

дошкольников». 

12. Титилина Екатерина Сергеевна, старший воспитатель, Згурская 
Ирина Александровна, воспитатель, Шашлова Любовь Витальевна, 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» городского округа г. Урюпинск. 

«Этнокультурное проектирование с использованием цифровых 

технологий в ДОУ». 

13. Титилина Екатерина Сергеевна, старший воспитатель, Каратаева 
Светлана Николаевна, воспитатель, Найденова Людмила Викторовна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» городского округа г. 

Урюпинск. Презентация опыта работы «Принципы работы с 

программным обеспечением Hue Аnimation Studio в условиях 



проектной деятельности».  

10.00-13.00 Секция 3. Развитие личности в дошкольном детстве 

Модераторы: Бордовская Нина Валентиновна, академик РАО, доктор 

педагогических наук, заведующая кафедрой психологии образования 

и педагогики, СПбГУ, Россия, г. Санкт-Петербург.  

Лавринец Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ» 

1. Аникеева Лидия Федоровна, Горбунова Наталья Александровна, 
воспитатели МКДОУ Новоаннинский д/с №5 Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области. Презентация опыта 

работы «Проектная деятельность как одна из форм партнерского 

взаимодействия детского сада и семьи». 

2. Бессмольная Елена Ивановна, воспитатель МОУ «Детский сад 

№283 Краснооктябрьского района Волгограда», «Самостоятельная  

продуктивная деятельность детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения». 

3. Бородина Ольга Геннадьевна, воспитатель МОУ «Детский сад № 

266 Дзержинского района Волгограда», «Когнитивное развитие детей 

младшего дошкольного возраста в условиях детского сада». 

4. Васильева Ольга Николаевна, педагог-психолог МКДОУ 

Новоаннинский д/с №5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области. Презентация опыта работы «Использование 

нетрадиционных форм работы с родителями дошкольников».  

5. Васильева Ольга Николаевна, Серкина Анна Анатольевна, 

воспитатели МКДОУ Новоаннинский д/с №5 Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области. Презентация опыта 

работы «Использование нетрадиционных игровых технологий в 

работе с дошкольниками». 

6. Гуреева Яна Леонидовна, старший воспитатель МОУ «Детский сад 

№ 283 Краснооктябрьского района Волгограда», «Социализация 

дошкольников с ОВЗ средствами театрализованной деятельности». 

7. Домнина Мария Сергеевна, воспитатель; Филиппова Екатерина 

Александровна, воспитатель МДОУ «Детский сад №1 

Красноармейского района Волгограда», «Психолого-педагогическая 

поддержка позитивной социализации детей (или Интегрированные 

формы организации детской деятельности)». 

8. Затямина Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного 

образования МДОУ «Детско-юношеский центр Советского района 

Волгограда», «Моделирование игрового пространства - как условие 

творческого развития детей дошкольного возраста». 

9. Маслий Оксана Владимировна, старший воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад «Лукоморье» городского округа город Михайловка 

Волгоградской области», структурное подразделение «Аленький 

цветочек»», «Выставочный зал в детском саду как средство 

приобщения к культурному пространству региона»,  

10. Олексеенко Наталья Николаевна, педагог-психолог МДОУ 

«Детский сад № 266 Дзержинского района Волгограда», «Связь 

эмоционального и когнитивного развития детей старшего 

дошкольного возраста (плюсы и минусы)». 

11. Фокина Светлана Николаевна, старший воспитатель МОУ «Центр 

развития ребенка № 8 Тракторозаводского района Волгограда», 

«Индивидуализация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации». 

12. Кирпа Наталья Алексеевна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад 
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№367 Красноармейского района Волгограда», «Лепбук как средство 

развития самостоятельности и инициативы детей с ОВЗ». 

13.  Колчанова Елена Владимировна, воспитатель МДОУ  «Детский 

сад «Лукоморье»  городского округа    город Михайловка, 

«Региональный компонент в содержании деятельности ДОО». 

14. Леонова Антонина Михайловна, воспитатель МДОУ «Детский сад 

№ 280 Ворошиловского района Волгограда», «Технология детского 

проектирования в ДОО. В чем особенность?» 

15. Лопасова Лариса Александровна, воспитатель МДОУ «Детский сад 

№ 283 Краснооктябрьского района Волгограда», презентация опыта 

работы «Социализация дошкольников с ОВЗ средствами 

театрализованной деятельности». 

16. Малюгина Марина Николаевна, заведующий МДОУ «Детский сад 

283 Краснооктябрьского района города Волгограда», Создание 

системы работы по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

17. Медведева Екатерина Сергеевна, воспитатель ; Петрова Марина 

Петровна, воспитатель МАДОУ Детский сад 1"Березка" г. Урюпинск, 

«Формирование экологической культуры личности дошкольника как 

составная часть современного обучения и воспитания». 

18. Меркулова Мария Юрьевна, воспитатель муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 266 

Дзержинского района Волгограда», «Когнитивное развитие детей 

младшего дошкольного возраста в условиях детского сада». 

19. Минеева Елена Евгеньевна, воспитатель МДОУ детский сад 

«Светлячок» г. Николаевска Волгоградской области «Использование 

классической музыки на занятиях по рисованию "Краски музыки"». 

20. Орлова Марина Сергеевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №280 

Ворошиловского района Волгограда», «Интеграция музыкальной и 

изобразительной деятельности в развитии эстетического отношения к 

миру у дошкольников». 

21. Пушкарская Марина Борисовна, учитель-дефектолог 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад 283 Краснооктябрьского района города  Волгограда», «Создание 

системы социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ». 

22. Таранчук Дина Юрьевна, воспитатель МОУ «Детский сад №283 

Краснооктябрьского района Волгограда», «Самостоятельная  

продуктивная деятельность  

детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения». 

23. Черевичко Наталья Александровна, воспитатель МДОУ Детский 

сад "Светлячок" г. Николаевска Волгоградской области, «Развитие 

самостоятельности и инициативы детей младшего дошкольного 

возраста через игровую деятельность». 

24. Шашлова Галина Михайловна, доцент кафедры психологии 

образования и развития, канд. психол. наук ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

«Условия психологического благополучия детей 6-7 лет в кризисный 

период развития». 

10.00-13.00 Секция 4. Детский сад и семья 

Модераторы: Чеботарева Ирина Владимировна, доктор 

педагогических наук, доцент, зав. каф. дошкольного 

образования Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный педагогический университет», Луганская Народная 

Республика, г. Луганск.  
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Бахтеева Эльвира Инсафутдиновна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ». 

1. Бахтеева Эльвира Инсафутдиновна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ», «Тьюторское сопровождение родителей в условиях 

дошкольной образовательной организации». 

1. Губайдулина Римма Темирьяновна инструктор по физкультуре, 
Журавлина Надежда Александровна, старший воспитатель МДОУ 

Детский сад №15 городского округа - город Камышин «Технология 

активной сенсорно-развивающей среды в ДОУ». 

2. Гушева Александра Сергевна, музыкальный руководитель, Ионова  
Мария Ивановна, воспитатель МДОУ «Детский сад  № 3 Кировского 

района Волгограда», «Детско-родительский клуб, как современная 

форма тьюторского сопровождения семьи» (на примере организации 

семейного клуба «Семья в театре, театр в семье»). 

3. Дубовкина Елена Валерьевна, педагог-психолог МДОУ 

общеразвивающего вида  детский сад №62 "Жемчужинка" г.о. 

Мытищи, «Комплексный подход в работе педагога-психолога по 

сопровождению семьи и ребенка раннего возраста в период первого 

года адаптации к ДОУ в детско-родительской группе «Вместе с мамой 

вдвоем в детский сад мы идем!»». 

4. Кабанчук Ольга Викторовна, Шинакова Анна Александровна, 

воспитатели МОУ «Детский сад № 362 Дзержинского района 

Волгограда», «Семья и поведение детей. Развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста».  

5. Кардаильская Татьяна Анатольевна, инструктор по физической 
культуре МДОУ «Детский сад №3 Кировского района Волгограда», 

«Формирование интереса у  детей старшего дошкольного возраста к 

физической культуре и спорту через квест-технологии». 

6. Котова Мария Валерьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад  

№ 183 Дзержинского района Волгограда», «Взаимодействие детского 

сада и семьи в условиях современности» 

7. Кочетова Наталья Анатольевна, старший воспитатель МДОУ 

«Центр развития ребенка № 12 Советского района Волгограда»,  

«Виртуальный детский сад» как ресурс повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста». 

8. Кузнецова Екатерина Сергеевна, воспитатель Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 6 

городского округа - город Камышин, «Практикум для родителей  

«Играем пальчиками и развиваем речь»». 

9. Лапина Оксана Талигатовна, воспитатель МДОУ «Детский сад      

№ 284 Кировского района Волгограда», «Модель эффективного 

партнерства семьи и ДОУ». 

10. Леонтьева Ангелина Александровна, выпускница факультета 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

Козачек Ольга Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».  

«ВГСПУ», «Особенности эмоционального состояния детей 

дошкольного возраста из полных и неполных семей».  

11. Марченко  Светлана Валерьевна, воспитатель Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад г. 

Николаевска»,  «Современные формы работы с родителями».  

12. Мельникова Екатерина Сергеевна, старший воспитатель МДОУ 



«Детский сад № 309 Красноармейского района Волгограда», 

«Взаимодействие детского сада и семьи в современных условиях». 

13. Михайлова Татьяна Николаевна, кандидат пед. наук, доцент 

кафедры ФГБОУ ВО «ВГСПУ», «Семейные отношения и их влияние 

на формирование личности ребенка» 

14. Недомеркова Елена Александровна, воспитатель МДОУ «Детский 

сад № 259 Красноармейского района Волгограда», «Экскурсии, как 

одна из форм работы взаимодействия с родителями». 

15. Плющикова Дарья Юрьевна воспитатель МДОУ «Детский сад № 

198 Центрального района Волгограда»,  «Дистанционное 

взаимодействие с родителями: новый формат партнерского 

взаимодействия детского сада и семьи». 

16. Половинкина Надежда Сергеевна, воспитатель МОУ «Детский сад 

№ 357 Краснооктябрьского района Волгограда», «Инновация в 

управлении работы с родителями – краудсорсинг».  

17. Турыльдина Ольга Владимировна, воспитатель МДОУ ДС 

«Елочка» г.Краснослободска, «Роль отца в воспитании ребенка 

дошкольного возраста». 

18. Харитонова Валерия Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Лукоморье» структурное подразделение «Тополѐк городского округа 

город Михайловка Волгоградской области», «Интерактивные формы 

сотрудничества ДОУ с родителями». 

19. Хватова Елена Витальевна, воспитатель, МДОУ «Детский сад 

№301 Красноармейского района Волгограда», «Современные подходы 

к организации взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников ДОУ». 

20. Щепалова Надежда Александровна, воспитатель, Григорович 

Лилия Ивановна, воспитатель  МДОУ «Детский сад № 266 

Дзержинского района Волгограда», «Детско - родительский клуб как 

одна из эффективных форм работы по воспитанию нравственно 

патриотических чувств у дошкольников». 

10.00-13.00 Секция 5. Здоровье ребенка и педагога 

Модераторы: Сорокина Жанна Анатольевна, кандидат 

психологических наук, ведущий специалист по управленческому 

консалтингу компании «Транс Бизнес Консалтинг-Юг», старший 

преподаватель ОЧУ ВО «Армавирский социльно-психологический 

институт», Россия, г. Армавир.  

Спицына Валерия Вячеславовна, старший преподаватель кафедры 

педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

1. Ажакулова Ольга Александровна, воспитатель дошкольных групп 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№3» г. Николаевска Волгоградской области, «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ, как средство укрепления здоровья 

детей». 

2. Борисова Людмила Владимировна, инструктор по физической 
культуре, МОУ «Детский сад № 348 Советского района Волгограда», 

«Здоровьесберегающие технологии как ресурс повышения качества 

образования дошкольников по направлению «физическое развитие». 

3. Быховая Ольга Владимировна, педагог-психолог, МДОУ «Детский 

сад № 283 Краснооктябрьского района Волгограда», Аникина Елена 

Валентиновна, воспитатель, МДОУ «Детский сад № 283 

Краснооктябрьского района Волгограда», «Организация психолого-

педагогической помощи детям раннего возраста с ОВЗ в ДОУ». 

4. Влазнева Арина Геннадьевна, инструктор по ФК, МДОУ «Детский 

сад № 198 Центрального района Волгограда», «Элементы йоги как 
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нетрадиционный способ оздоровления детей старшего дошкольного 

возраста». 

5. Говорухина Анна Алексеевна, воспитатель, МБДОУ детский сад 

"Теремок" Боковский район, Ростовская область, станица Боковская, 

Лазаренко Екатерина Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ», Формирование основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста». 

6. Гусева Наталья Анатольевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

№ 15 городского округа – город Камышин, «Кинезиологические 

упражнения (сказки) в системе работы воспитателя». 

7. Дроздова Татьяна Ивановна, воспитатель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 6 городского округа – город Камышин, «Проектная деятельность 

как средство развития физической активности детей старшего 

дошкольного возраста». 

8. Карасева Ольга Владленовна, воспитатель Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 362 

Дзержинского района Волгограда», «Актуальные проблемы 

физического воспитания современных дошкольников». 

9. Козачек Ольга Валерьевна, канд. психол. наук, доцент кафедры 
ПДО, ФГБОУ ВО «ВГСПУ», специалист по комплексной 

реабилитации, ГБУ СО «Тракторозаводский ЦСОН», Банченко 

Оксана Дмитриевна, специалист по социальной работе, ГБУ СО 

«Тракторозаводский ЦСОН», «Психологические особенности 

матерей, воспитывающих детей с ОВЗ». 

10. Кравцова Екатерина Андреевна, педагог-психолог, МОУ «Детский 

сад № 348 Советского района Волгограда», «Профилактика 

эмоционального выгорания или «прививка от стресса» для 

педагогов»». 

11. Морозова Татьяна Сергеевна, педагог-психолог, МДОУ «Детский 

сад № 328 Центрального района Волгограда», Чиркова Оксана 

Викторовна, старший воспитатель, МДОУ «Детский сад № 328 

Центрального района Волгограда», «Поддержка психологического 

здоровья педагогов дошкольной образовательной организации, 

работающих в инновационном режиме». 

12. Недилько Екатерина Николаевна, воспитатель, МОУ детский сад 

№ 372, Закатова Екатерина Алексеевна, воспитатель, МОУ детский 

сад № 372, «Обучение дошкольников элементам правильного 

речевого дыхания путѐм проведения дыхательной гимнастики и 

комплекса дыхательных упражнений как практики дистанционного 

обучения в период пандемии covid — 19». 

13. Пекина Кристина Алексеевна, студент факультета дошкольного и 
начального образования, ФГБОУ ВО «ВГСПУ», «Использование 

методики «Родительское сочинение» в диагностике детско-

родительских отношений в дошкольном возрасте». 

14. Песоцкая Татьяна Николаевна, воспитатель МОУ «Центр развития 

ребенка № 8 Тракторозаводского района Волгограда», «Пальчиковая 

гимнастика с нетрадиционным использованием предметов». 

15. Подшивалова Анастасия Александровна, воспитатель МДОУ 

"Центр развития ребѐнка 9 Ворошиловского района Волгограда", 

Палехова Светлана Викторовна, воспитатель, МДОУ "Центр развития 

ребѐнка 9 Ворошиловского района Волгограда", «Центр 

эмоциональной разгрузки – как важный элемент РППС в организации 



психологически безопасной образовательной среды ДОО». 

16. Селиванова Майя Александровна, воспитатель МБДОУ 

Алексеевский детский сад «Сказка», Козачек Ольга Валерьевна, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики 

дошкольного образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ», Картушина 

Анастасия Дмитриевна, педагог-психолог, МБДОУ Алексеевский 

детский сад «Сказка», «Профилактика эмоционального выгорания 

сотрудников как задача руководителя сельского детского сада».  

17. Сенько Елена Петровна, студент-магистрант, магистерская 

программа «Управление дошкольным образованием», ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ», «Риски профессиональной деформации личности в 

профессиональной деятельности сотрудников ДОО». 

18. Спицына Валерия Вячеславовна, старший преподаватель кафедры 
педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

Ковылина Татьяна Николаевна, педагог-психолог, МДОУ детский сад 

№ 280 Ворошиловского района Волгограда, «Влияние кризиса трех 

лет на психологическую адаптацию к детскому саду». 

19. Суркова Ольга Евгеньевна, педагог-психолог, МДОУ детский сад 

№201 Тракторозаводского района Волгограда, «Психологическое 

здоровье детей в дошкольной организации». 

20. Таранчук Дина Юрьевна, учитель-дефектолог МОУ «Детский сад 

№ 38 Центрального района Волгограда», Гвоздева Галина 

Александровна, воспитатель МОУ «Детский сад № 38 Центрального 

района Волгограда», Степанова Марина Александровна, воспитатель, 

МОУ «Детский сад №38 Центрального района Волгограда», 

«Возможности здоровьесберегающей среды для дошкольников с 

ОВЗ». 

21. Тарасова Варвара Михайловна, преподаватель, ГАПОУ 

«Волгоградский педагогический колледж»,  «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе дошкольного учреждения в 

соответствии с ФГОС». 

22. Шевелева Наталья Сергеевна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №36  

Советского района Волгограда», «Психологическое здоровье педагога 

в современном детском саду». 

23. Яковлева Ольга Викторовна, педагог-психолог МОУ «Средняя 

школа № 62 Красноармейского района Волгограда», Солуянова 

Виктория Львовна, преподаватель, ГАПОУ «Волгоградский 

социально-педагогический колледж», «Коммуникативная установка 

педагога как фактор психологического благополучия ребенка». 

10.00-13.00 Секция 6. Лучшие практики дошкольного образования 

Модераторы: Рыжова Наталья Александровна, доктор 

педагогических наук, профессор МГПУ. Лауреат Премии 

Правительства РФ в области образования, Национальный 

руководитель Международного проекта ОМЭП, Россия, г. Москва  

Черезова Лидия Борисовна, кандидат биологических  наук, доцент 

кафедры педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

1. Беликова Анна Алексеевна, Ольхова Лилия Александровна, МОУ 

детский сад № 66 Красноармейского района Волгограда, «Проект 

«Колокольчик Мира» как практика духовно-нравственного 

воспитания дошкольников» 

2. Богомолова Галина Ивановна, Мартынюк Татьяна Ивановна, 

МБДОУ детский сад № 15 г. Камышин Волгоградской области, 

«Буккроссинг – популяризация чтения» 

3. Бунина Людмила Васильевна, Додонова Анна Геннадиевна, МДОУ 
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«Детский сад № 301 Красноармейского района Волгограда», 

«Создание и применение авторской презентации-игры как средства 

углубленного изучения детьми старшего дошкольного возраста мира 

природы» 

4. Бутина Елена Владимировна, Нестерова Вероника Николаевна, 
МОУ детский сад № 377 Кировского района Волгограда, 

«Педагогический проект «Мой дом, мой двор» 

5. Васильева Людмила Юрьевна, Гончарова Ольга Витальевна, 

МКДОУ «Детский сад № 14 «Ручеек» городского округа город 

Фролово Волгоградской области, «Детский мюзикл как форма 

организации дополнительного образования в дошкольной 

образовательной организации»  

6. Гиска Ирина Александровна, Савина Анна Викторовна, МДОУ ДС 

Ёлочка г. Краснослободска Среднеахтубинского района 

Волгоградской области, «Использование проектной технологии в 

нравственно-патриотическом воспитании дошкольников» 

7. Гражданинова Евгения Анатольевна, МДОУ детский сад № 183 

Дзержинского района Волгограда, «Экологические праздники как 

средство формирования нравственности и духовности детей 

дошкольного возраста» 

8. Григорян Лариса Юрьевна, МОУ детский сад № 66 

Красноармейского района Волгограда, «Экологическое образование 

как средство реализации ФГОС ДО 

9. Гузенко Ольга Владимировна, Чайка Ирина Геннадьевна, МДОУ 

«Детский сад № 1 Красноармейского района Волгограда», 

«Рождественский Хоровой Собор как средство формирования 

национального самосознания дошкольников в условиях детского 

сада» 

10. Демшина Елена Александровна, МОУ ЦРР № 11 

Красноармейского района Волгограда, «Веб-квест для дошкольников 

и родителей «Царство пауков»» 

11. Домецкая Наталия Геннадиевна, Чертова Анна Александровна, 
МДОУ «Детский сад № 1 Красноармейского района Волгограда», 

«Поликультурное образовательное пространство, как условие 

формирования личности дошкольников» 

12. Журавлева Наталья Васильевна, МДОУ детский сад № 327 

Дзержинского района Волгограда, «Влияние мышления на развитие 

речи старших дошкольников» 

13. Зеленина Екатерина Васильевна, МАДОУ детский сад № 1 

«Березка» г. Урюпинск Волгоградской области, «Формирование 

экологической культуры детей дошкольного возраста посредством 

игровых технологий» 

14. Иванова Ирина Михайловна, МОУ Центр развития ребенка № 11 

Красноармейского района Волгограда, «Организационно-

методическое сопровождение педагогов ДОО в познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников» 

15. Карева Ольга Николаевна, МДОУ «Детский сад № 198 

Центрального района Волгограда», «Мониторинг овладения 

культурными практиками дошкольниками» 

16. Катькалова Татьяна Вячеславовна, МДОУ «Детский сад № 198 

Центрального района Волгограда», «Методическое сопровождение 

проектирования культурных практик в дошкольном учреждении» 

17. Катькалова Татьяна Вячеславовна, МДОУ «Детский сад № 198 

Центрального района Волгограда», «Интеграционный подход в 

организации образовательного процесса дошкольного образования на 



основе культурных практик» 

18. Кудряшова Дина Владимировна, Бискова Оксана Александровна, 
МОУ «Детский сад № 348 Советского района Волгограда», 

«Проектная деятельность как средство формирования экологического 

сознания у старших дошкольников» 

19. Курьянова Татьяна Андреевна, МОУ  «Детский сад № 198 

Центрального района Волгограда», «Модель развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО при 

проектировании и организации культурных практик дошкольников в 

средней группе» 

20. Ласточкина Валентина Александровна, МДОУ «Детский сад № 

307 Центрального района Волгограда», «Развитие элементарных 

математических представлений у старших дошкольников 

посредством использования инновационных технологий» 

21. Лесь Наталья Валерьевна, МБДОУ ГДС «Радуга» п. Городище 

Волгоградской области, «Познавательно-творческий проект «Почему 

не слышно птиц?» 

22. Марусенцева Наталия Юрьевна, МКДОУ Новоаннинский детский 

сад № 5 Новоаннинского муниципального района Волгоградской 

области, «Формирование у детей дошкольного возраста безопасного 

поведения на дорогах через сказку, через образ, через детские руки» 

23. Марютина Анна Сергеевна, МКДОУ Новоаннинский детский сад 

№ 5 Новоаннинского муниципального района Волгоградской области, 

«Проект «Экологическое воспитание детей средствами театральной 

деятельности» 

24. Масленникова Ольга Михайловна, МОУ Центр развития ребенка 

№ 11 Красноармейского района Волгограда, «Эффективные 

технологии побуждения дошкольников к познавательно-

исследовательской деятельности в природе» 

25. Махно Надежда Васильевна, Казинцева Елена Анатольевна, 

«Детский сад № 301 Красноармейского района Волгограда», 

«Экспериментирование – одна из форм развития познавательно-

исследовательской деятельности воспитанников» 

26. Мельник Екатерина Юрьевна, МБДОУ детский сад № 15 г. 

Камышин Волгоградской области, «Дидактические магнитные игры 

для детей раннего возраста» 

27. Миклина Марина Ивановна, Линева Елена Владимировна, 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Берѐзка» города Урюпинска 

Волгоградской области, «Современные подходы к подходу к 

экологическому образованию в процессе обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста» 

28. Миронова Валентина Николаевна, Чернышова Татьяна 

Александровна, МАДОУ «Детский сад № 1 «Берѐзка» города 

Урюпинска Волгоградской области, «Экологический театр как 

нетрадиционная форма экологического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

29. Наумова Анна Викторовна, МОУ «Детский сад № 376 

Тракторозаводского района Волгограда, «Организация в группе детей 

старшего дошкольного возраста мини-музея «Птицы – наши друзья» 

как эффективного способа повышения качества экологического 

образования» 

30. Овчарова Ольга Александровна, Григорьянц Анна 

Александровна, Скляр Светлана Валерьевна, МДОУ «Детский сад № 

348 Советского района Волгограда», «Экологизация различных видов 

деятельности в системе формирования экологического сознания 



дошкольников» 

31. Пономарева Наталия Петровна, Бондаренко Ирина 

Владимировна, МДОУ «Детский сад № 220 Тракторозаводского 

района Волгограда», «Использование нестандартного физкультурного 

оборудования в коррекционно-оздоровительной работе с детьми 

старшего дошкольного возраста в рамках инклюзивного образования» 

32. Расщепкина Татьяна Анатольевна, Данько Анна Васильевна, 
МДОУ «Детский сад № 307 Центрального района Волгограда, 

«Определение уровня познавательной компетенции старших 

дошкольников в рамках работы региональной инновационной 

площадки» 

33. Рязанова Светлана Николаевна, Мизюряева Юлия Борисовна, 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Берѐзка» г. Урюпинск Волгоградской 

области, «Экологическая тропинка как форма работы по приобщению 

дошкольников к природе родного края» 

34. Сенаторова Марина Михайловна, МДОУ «Детский сад № 376 

Тракторозаводского района Волгограда, «Применение в 

образовательной деятельности с воспитанниками авторского 

дидактического пособия «ДОМ ПРИРОДЫ» 

35. Сиднева Ирина Николаевна, МОУ детский сад № 66 

Красноармейского района Волгограда, «Из опыта работы «Создание 

видовой точки «Степь» 

36. Соловьева Ольга Владимировна, Бережнова Татьяна Васильевна, 
МКДОУ Новоаннинский детский сад № 5 Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области, «Наблюдение 

сезонных изменений в природе с детьми младшего дошкольного 

возраста» 

37. Соловьева Татьяна Алексеевна, МОУ «Детский сад № 376 

Тракторозаводского района Волгограда, «Формирование 

экологической культуры дошкольников через использование 

практики кружковой деятельности «Юные экологи» 

38. Сорокина Ольга Анатольевна, Ешмекова Ирина Алексеевна, 
МОУ «Детский сад № 376 Тракторозаводского района Волгограда, 

«Повышение качества эколого-патриотического образования детей 

старшего дошкольного возраста через организацию работы по 

созданию «клумбы Победы» на территории ДОУ» 

39. Ткаченко Елена Анатольевна, «Детский сад № 301 

Красноармейского района Волгограда», «Развитие речи у детей 

старшего дошкольного возраста посредством мнемотехники» 

40. Утробина Оксана Викторовна, Веляева Галина Лукьяновна, 
Хаджилий Валентина Владимировна, МОУ «Детский сад № 367 

Красноармейского района Волгограда», «Лэпбук «Волшебная азбука» 

41. Филяй Вера Степановна, МДОУ «Центр развития ребенка № 3 

Краснооктябрьского района Волгограда», «Развитие музыкальности у 

детей второй младшей группы посредством музыкально-ритмической 

деятельности» 

42. Чен Марина Владимировна, Аханова Марина Сергеевна, МОУ 

детский сад № 373 Краснооктябрьского района Волгограда, 

«Образовательное пространство с экологической точки зрения» 

43. Чепелева Елена Михайловна, МОУ детский сад № 5 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда, «CLIL технологии в обучении 

иностранному языку в дошкольном учреждении» 

44. Черезова Лидия Борисовна, ФГБОУ ВО «ВГСПУ», Волгоград, 
«Деятельность волгоградских ДОО – РИП как основа создания банка 

данных инновационного педагогического опыта для педагогов 



региона» 

45. Шапарь Мария Геннадьевна, Коршикова Надежда 

Александровна, Гончарова Ольга Витальевна, МДОУ «Центр 

развития ребенка № 3 Краснооктябрьского района Волгограда», 

«Воспитание симпатии и уважения к людям разных 

национальностей» 

46. Шатская Елена Викторовна, МОУ «Детский сад № 376 

Тракторозаводского района Волгограда», «Методическое 

сопровождение инновационной деятельности в ДОО» 

47. Шильникова Марина Андреевна, МОУ «Детский сад № 376 

Тракторозаводского района Волгограда», «Развитие познавательных 

способностей старших дошкольников через систему дополнительного 

образования» 

48. Якушева Диана Сергеевна, МОУ «Детский сад №348 Советского 

района Волгограда», «Дидактическое пособие «Домашние и дикие 

животные» как средство познавательного развития детей младшего 

дошкольного возраста». 

13.00-13.30 подведение итогов конференции Сайт 

конференции 

 


