
Программа семинара «Современные педагогические технологии 

развития детей дошкольного возраста. Технологии взаимодействия в 

системе отношений «взрослый - ребенок» 

 

 

1. Романычева Наталья Витальевна, зав. кафедрой РРМВ 

«Повышение уровня компетенций педагога через освоение 

современных педагогических личностно-ориентированных 

технологий» 

 

2. Быченко Мария Анатольевна, ст. воспитатель ДОО №14 г-к Анапа 

«Реализация технологии проблемного диалога в деятельности со 

старшими дошкольниками» 

 

3. Скакун Любовь Борисовна, ст. воспитатель ДОО №13 ст. Выселки 

«Реализация деятельностного подхода в проектной деятельности с 

детьми» 

 

4. Богачкова Елена Александровна воспитатель ДОО №70 г. 

Новороссийска «Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста первичных экономических представлений через 

реализацию проектов». 

 

5. Бурянина Людмила Александровна, ст. воспитатель ДОО №10 г. 

Новороссийска «Использование технологии развивающего 

общения с целью формирования педагогических компетентностей 

родителей воспитанников ДОО» 

 

6. Ковалева Светлана Павловна, зам. заведующего ДОО №49 г. 

Новороссийска, Внедрение программы «STEM- образование для 

детей дошкольного возраста» в образовательное ДОО. 

 

7. Кильдюшкина Светлана Анатольевна, заведующий ДОО №3 г. 

Горячий Ключ, «Реализация технологии «Игрушечный совет» 

 

8. Данилова Антонина Александровна, ст. воспитатель ДОО №196 г. 

Краснодара, «Поддержка детской инициативы в работе по 

программе «STEM- образование для детей дошкольного возраста» 

 

9. Круглый стол. Вопросы и ответы. Рефлексия. 
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Краевой семинар для педагогов ДОО 

Краснодарского края 

«Современные педагогические технологии развития 

детей дошкольного возраста. Технологии 

взаимодействия в системе отношений «взрослый - 
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Место проведения: г. Краснодар, ул. им. 

Тюляева, 31, детский сад №196. 

Время проведения: 14 июня в 11.00 

Регистрация 14 июня 2019г. в 10.30 ч. 
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