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Руководитель секции: Гриневич Ирина Марияновна, заведующий 

кафедрой дошкольного образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», кандидат педагогических наук, доцент  

№ Тема доклада Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность, место работы, ученая степень, 

ученое звание 

1.  Воспитательный потенциал 

современной семьи 

Гриневич Ирина Марияновна, заведующий 

кафедрой ДО СКИРО ПК и ПРО, кандидат 

педагогических наук, доцент 

2.  Проектирование рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы в ДОО 

Гриневич Ирина Марияновна, заведующий 

кафедрой ДО СКИРО ПК и ПРО, кандидат 

педагогических наук, доцент 

3.  Педагогическое партнерство 

семьи и ДОО  

Москвитина Наталья Юрьевна, доцент 

кафедры дошкольного и начального 

образования ГБОУ ВО СГПИ, кандидат 

психологических наук 

4.  Организация воспитательной 

работы в ДОО в современных 

условиях 

Францева Елена Николаевна, доцент 

кафедры общей и практической психологии и 

социальной работы ГБОУ ВО СГПИ, 

кандидат психологических наук 

5.  Уклад  жизни дошкольного 

образования на основе 

традиционной игры 

Гриневич Галина Владимировна, старший 

преподаватель кафедры дошкольного 

образования СКИРО ПК и ПРО 

6.  Инновационный потенциал 

воспитательной деятельности в 

ДОО 

Астафьева Дарья Сергеевна, заведующий 

МКДОУ д/с №8 «Звездочка», п. Затеречный, 

Нефтекумский городской округ 

http://wiki.stavcdo.ru/


7.  Музыкальные игры как средство 

развития  эмоционально-

познавательной, творческой 

деятельности  дошкольников: от 

теории к практике 

Романенко Елена Александровна, 

 музыкальный руководитель МБДОУ д/с            

№ 1  «Солнышко», города-курорта 

Кисловодск 

8.  Патриотическое воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста 

средствами русского 

фольклорного искусства 

Цветкова Лариса  Геннадьевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР д/с 

№ 9 «Родничок, г. Ессентуки 

9.  Формирование физической 

культуры для детей раннего и 

дошкольного возраста 

Семенова Юлия Борисовна, инструктор по 

физической  культуре  МБДОУ ЦЦР д/с              

№ 9 «Родничок», г. Ессентуки 

10.  Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

Исаева Канитат Сейпулаевна, старший 

воспитатель, МКДОУ д/с № 16 «Теремок», 

с.Каясула Нефтекумский городской округ  

11.  Коллаборация воспитательных 

ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе семейно-

групповых проектов 

Петриченко Светлана Евгеньевна, 

заместитель заведующего  по УВР, МБДОУ 

ЦРР д/с № 9 «Родничок»,                   г. 

Ессентуки 

12.  Патриотическое воспитание в 

системе воспитательного 

процесса ДОО 

Перченко Людмила   Владимировна, 

заведующий МБДОУ д/с № 41 «Планета 

детства», г. Пятигорск 

Кононова Ольга Федоровна, учитель 

логопед МБДОУ д/с № 41 «Планета детства», 

г. Пятигорск 

13.  Рабочая  программа воспитания 

 как инструмент  реализации   

воспитательных задач в детском  

саду 

Перченко Людмила   Владимировна, 

заведующий МБДОУ д/с № 41 «Планета 

детства», г. Пятигорск 

Курилова Светлана Юрьевна, старший 

воспитатель МБДОУ д/с № 41 «Планета 

детства», г. Пятигорск 
14.  Инновационная активность 

педагога как ключевой вектор 

развития в воспитательно-

образовательной деятельности 

ДОО 

Петанина Лилия Николаевна,                                                                                         
старший воспитатель МБДОУ  д/с №14 

«Сказка» г. Пятигорска 

 

15.  Реализация воспитательного 

потенциала в дошкольном 

образовательном учреждении 

Маргарита Викторовна  Кулешова, 

заведующий МДОУ д/с № 2 «Юбилейный», 

с. Александровское 

16.  Сотрудничество с семьями 

воспитанников как условие 

создания единого 

образовательного процесса 

Хариева Кристина Хариевна, старший 

воспитатель МБДОУ д/с №7 «Белочка», г. 

Нефтекумск, Нефтекумский городской округ 

 

17.  Экологическое воспитание детей Янбаева Навира Загировна,  воспитатель  

МКДОУ д/с №19 «Буратино», а.Тукуй-

Мектеб Нефтекумский городской округ 

18.  Воспитательный потенциал 

дошкольного образовательного 

Черкашина Анастасия Геннадьевна, 

старший воспитатель МБДОУ д/с 51, г. 



учреждения в реализации 

проектной деятельности 

дошкольников 

Ставрополь 

 


