
Участие педагогов на РМО, конференциях, семинарах и прочее. 

пар 28-29 января 2021 г. 

СЕМИНАР 

 

Заочный (с применением дистанционных 

образовательных технологий) методический семинар  

«Обобщение педагогического опыта работников ДОО 

в контексте ФГОС ДО» 

Тема выступления: Проект ко Дню матери во второй 

младшей группе «Лучше нет и родней милой мамочки 

моей…» (из опыта работы) СЕРТИФИКАТ 

Бутенко Н. Н. 

Чуприна Т. Д. 

 

 18.03.2021 

Краевое 

методическое 

объединение 

Справка об участии в краевом методическом 

объединении для учителей-логопедов и учителей-

дефектологов с целью распространения собственного 

опыта работы и выступление по теме: «Реализация 

технологий здоровье сбережения и здоровье 

формирования в условиях ДОО у дошкольников с 

ОВЗ» 

Слепушкина В. В. 

 22.04.2021 

СЕМИНАР 

Выступление на методическом семинаре краевого 

уровня «Обобщение педагогического опыта 

работников ДОО в контексте ФГОС ДО» 

Медянцева Елена Леонтьевна 

«Развитие речи детей посредством 

применения здоровьесберегающих 

технологий (из опыта работы) 2104-

СнК-ДПО/С 

Борисовская О. Г. 2105-СнК-ДПО/С 

«Развитие речи детей посредством 

применения здоровьесберегающих 

технологий ( из опыта работы) 

 

Филатова Оксана Александровна, 

2106-СнК-ДПО/С 

Любченко Екатерина Николаевна



 2107-СнК-ДПО/С 

Проект по формированию основ 

финансовой грамотности «Копилка 

добрых дел» (из опыта работы) 

 

Забродина Наталья Георгиевна  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ  

«ЛЕГО» КОНСТРУИРОВАНИЯ В 

РАЗНЫХ ВИДАХ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (из опыта работы) 

Сертификат 2110-СнК-ДПО/С 

 

Гончаренко Мария Максимовна  

Проект «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста посредством 

театрализованной деятельности»(из 

опыта работы) 2108-СнК-ДПО/С 

 

Еременко Светлана Владимировна  

«Личностные компетенции педагога и 

их влияние на внутренний 

эмоциональный климат группы» (ИЗ 

ОПЫТА РАБОТЫ» 

Сертификат 2109-СнК-ДПО/С 

  

Рыкова Вера Евгеньевна  

«Использование аква - терапии в 



коррекционной работе с детьми с 

ОНР» (из опыта работы) Сертификат 

2111-СнК-ДПО/С 

 

 

 ПУБЛИКАЦИЯ 

Статья в журнале 

современное 

образование 

 Гапонова М. А. 

Филатова О. А. 

 СЕМИНАР Участие в краевом семинаре Слепушкина Вера Викторовна Рыкова 

Вера Евгеньевна Применение аква и 

крио-технологий для детей с ОВЗ в 

группах компенсирующей 

направленности 

Еременко Светлана Владимировна 

Педагог-психолог Игровые технологии 

в коррекционно-развивающей работе с 

детьми ОВЗ 

Забродина Наталья Георгиевна 

Учитель-логопед Кинезиология как 

метод коррекции речевых нарушений у 

детей с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях ДОУ 

Ермолаева Людмила Анатольевна 

Воспитатель группы компенсирующей 

направленности Сказкотерапия – как 

один из методов работы с детьми с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования 



    

№ 1050 от 06.09.2021 

Районное методическое 

объединение 

«Об итогах проведения заседания районного 

методического объединения воспитателей 

дошкольных образовательных организаций» 

Чуприна Т. Д., Гончаренко М. М.  

Выступление из опыта работы 

«Буккоросинг как эффективное 

средство работы с детьми и 

родителями» 

Ермолаева Л. А.  

Выступление из опыта работы « 

Проектная деятельность в 

дошкольном возрасте на примере 

детско-взрослого проекта 

«Волшебница – вода» 

 

СЕМИНАР 

Участие в семинаре г. 

Славянск – на Кубани 

Забродина  

Наталья Георгиевна 

«Развитие речи дошкольников с ОНР 

посредством устного народного творчества» 

(из опыта работы) 

Степанова Елена Анатольевна 

«Проектная деятельность в 

дошкольном возрасте на примере детско-

взрослого проекта «Моя улица, микрорайон»  

(из опыта работы) 

 

Рыкова Вера Евгеньевна 

Проектная деятельность в 

дошкольном возрасте на примере детско-

взрослого проекта "Играем в сказку" (из 

опыта работы) 

Еременко Светлана Владимировна 
«Нейропсихологическая подготовка 

детей дошкольного возраста к школе» (из 

опыта работы) 

Гончаренко  

Мария Максимовна 

 «Проектная деятельность в 

дошкольном возрасте на примере детско-

взрослого проекта светлый праздник 

«Пасха» (из опыта работы) 



Луценко Екатерина Николаевна 

  

Проект по формированию основ 

финансовой грамотности «Копилка добрых 

дел» (из опыта работы) 

Архипова Светлана Геннадьевна 
«Возможности использования 

конструкторов ЛЕГО в разных видах детской 

деятельности» (из опыта работы) 

Публикация в журнале 

«Современное 

образование» 

Рыкова В. Е., Забродина Н.Г., Бутенко Н. Н. "Современное детсво в условиях 

глобальной цифровизации"  

 

СЕМИНАР 

Приказ УО администрации 

муниципального 

образования Каневской 

район № 1377 от 

01.11.2021 

Об итогах проведения районного семинара для 

музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре и педагогов дополнительного 

образования 

Виткалова И. С. Выступление из 

опыта работы «Проектная 

деятельность как один из способов 

работы инструктора по физической 

культуре в условиях пандемии» 

 

СЕМИНАР 

Приказ УО АМО 

Каневской район от 

30.12.2021 № 1673 

«ОБ итогах проведения семинара учителей-логопедов» Забродина Н. Г., Рыкова В. Е. 

«Использование природного 

материала в развитии мелкой 

моторики рук  у детей с ТНР в 

группах компенсирующей 

направленности» (из опыта работы) 

Краевое методическое 

объединение для учителей-

логопедов по теме 

«Инновационный опыт и 

педагогические практики в 

работе с дошкольниками с 

ОВЗ» 

Забродина Наталья Георгиевна «Инновационные педагогические 

технологии в развитии речи 

дошкольников с ОНР» 



X педагогические чтения 

«Лучшие практики 

реализации ФГОС» 

Кнапп А.П., Сафонова Г.Н., Филатова О.А., Луценко 

Е.Н., Гончаренко М.М., Чуприна Т.Д., Еременко С.В., 

Братенькова Л.А., Архипова С.Г. 

Выступления из опыта работы, 

внесение опыта в муниципальный 

банк данных. 

Краевой вебинар 

«Инновационные формы с 

семьей в ДОО» 

Еременко С.В., педагог-психолог, 

  

 

 

Братенькова Л.А., педагог доп. образования 

«Взаимодействие с семьей по 

развитию психологических аспектов в 

обучении и воспитании финансовой 

грамотности детей дошкольного 

возраста» 

«Современные информационные 

технологии в работе с семьей» 

 

 


