
ПРОГРАММА  
III Международного научно-практического  

онлайн семинара (вебинара) «Актуальные проблемы и тенденции 
современного дошкольного образования 

 
Дата, время:                                                           Место проведения вебинара: on-line 
25 марта 2021 г.  
с 11.00 (РБ)                                                             кафедра педагогики детства и семьи          
                                                                                  УО «Могилевский государственный                   
                                                                                  университет имени А.А.Кулешова»,                 
с 10.00 (по Украине)                                              кафедра психологии и педагогики  
                                                                                  дошкольного образования, 
                                                                                  Университет имени Григория Сковороды  
                                                                                   в Переяславе  
Регламент: доклады – 10-12 мин. 
Выступления – 5-7 мин. 
Ответы на вопросы – до 3 мин. 
 

Время Содержание Докладчики и выступающие 
11.00-11.30 Регистрация участников  
11.30-11.40 Открытие вебинара 

 
И.А. Комарова, декан факультета 
педагогики и психологии детства, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики детства и семьи 
МГУ имени А.А.Кулешова; 
Б.Л. Демьяненко, декан факультета 
исторического и социально-
психологического образования, 
доктор исторических наук, профессор, 
Университета имени Григория 
Сковороды в Переяславе 

 
11.40-11.50 

 
 
 
 
 

Доклад от кафедры педагогики 
детства и семьи МГУ имени 
А. А. Кулешова: 
 «Актуальные проблемы и 

тенденции развития 
современного дошкольного 
образования в Республике 
Беларусь» 

И.А. Комарова, декан факультета 
педагогики и психологии детства, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики детства и семьи 
МГУ имени А.А.Кулешова; 
 

11.50-12.00 Доклад от кафедры психологии и 
педагогики дошкольного 
образования Университета имени 
Григория Сковороды в Переяславе: 
 «Научные подходы к созданию 

стандартов дошкольного 
образования в Украине» 

Н.В. Гавриш, доктор педагогических 
наук, профессор, профессор кафедры 
психологии и педагогики 
дошкольного образования 
Университета имени Григория 
Сковороды в Переяславе 

12.00-12.10 Доклад от кафедры педагогики 
детства и семьи МГУ имени 
А. А. Кулешова: 
 «Мнемотехника как средство 

развития связной речи детей 

И.Н. Батура, старший преподаватель 
кафедры педагогики детства и семьи  
МГУ имени А.А. Кулешова 



старшего дошкольного возраста» 
12.10-12.20 Доклад от кафедры психологии и 

педагогики дошкольного 
образования Университета имени 
Григория Сковороды в Переяславе: 
 «Ценностные ориентации в 

профессиональной деятельности 
педагога» 

Н.Е. Химич, канд. пед. наук, доц., 
доцент кафедры психологии и 
педагогики дошкольного образования 
Университета имени Григория 
Сковороды в Переяславе 
 

12.20-12.30 Доклад от кафедры педагогики 
детства и семьи МГУ имени 
А. А. Кулешова: 
 «Развитие мягких навыков 

педагогических работников в 
учреждении дошкольного 
образования» 

Т.Ю. Швецова, заведующий «ГУО 
Дошкольный центр развития №1 
г. Могилева». 

12.30-12.40 Доклад от кафедры психологии и 
педагогики дошкольного 
образования Университета имени 
Григория Сковороды в Переяславе: 
 «Технология развития 

повествовательной речи детей 
дошкольного возраста» 

Ю.В. Кроливец, доктор философии 
по специальности Психология, 
преподаватель кафедры психологии и 
педагогики дошкольного образования 
Университета имени Григория 
Сковороды в Переяславе 

12.40-13.40 Выступления членов кафедры 
педагогики детства и семьи МГУ 
имени А.А. Кулешова: 
 «Технология организации 

логопедической практики в 
учреждении дошкольного 
образования»; 

 
 
 «Коллекционирование как 

эффективное средство 
исследовательской деятельности 
детей дошкольного возраста»; 

 
 
 «Учреждение дошкольного 

образования в системе 
сверхранней профилактики 
отклоняющегося поведения»; 
 

 «Роль двигательной активности в 
развитии ребенка»; 

 

 «Использование сервиса 
LEARNINGAPPS.ORG как 
конструктора интерактивных 
заданий для диагностики 
представлений детей старшего 

 
 
 

О.О. Прокофьева, заведующий 
кафедрой педагогики детства и семьи, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики детства и семьи  
МГУ имени А.А. Кулешова 
 
Л.Б. Внук, заместитель заведующего 
по основной деятельности филиала 
кафедры педагогики детства и семьи 
ГУО «Дошкольный центр развития 
№1 г. Могилева» 
 
Е.А. Ярошевич, кандидат 
социологических наук кафедры 
педагогики детства и семьи МГУ 
имени А.А. Кулешова 
 
М.Н. Дедулевич, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики детства и семьи МГУ 
имени А.А. Кулешова 
 
Т.А. Можарова, старший 
преподаватель кафедры педагогики 
детства и семьи МГУ имени 
А.А. Кулешова 
 



дошкольного возраста о 
животных разных природно-
климатических зон»; 

 
 «Методы поликультурного 

образования детей старшего 
дошкольного возраста в 
процессе проектно-игровой 
деятельности»; 

 
 «Театрально-игровая 

деятельность детей старшего 
дошкольного возраста»; 

 
 «Приобщение дошкольников к 

культурным ценностям своего 
народа»; 

 
 «Музейно-педагогическое 

сопровождение семейного 
досуга»; 

 
 

 «Развитие речи детей 
дошкольного возраста 
посредством игровых 
электронных ресурсов» 

 
 
 
Н.В. Ершова, старший преподаватель 
кафедры педагогики детства и семьи 
МГУ имени А.А. Кулешова 
 
 
 
И.И. Лусто, старший преподаватель 
кафедры педагогики детства и семьи 
МГУ имени А.А. Кулешова 
 
Н.Ю. Ясева, старший преподаватель 
кафедры педагогики детства и семьи 
МГУ имени А.А. Кулешова 
 
 
Е.А. Мурашко, старший 
преподаватель кафедры педагогики 
детства и семьи МГУ имени 
А.А. Кулешова 
 
Н.И. Авсейкова, старший 
преподаватель кафедры педагогики 
детства и семьи МГУ имени 
А.А. Кулешова 

13.40-14.40 Выступления членов кафедры 
психологии и педагогики 
дошкольного образования 
Университета имени Григория 
Сковороды в Переяславе: 
 «Проблемы подготовки 

специалиста дошкольного 
профиля по образовательной 
научной программе»; 

 
 
 
 «Психологическое 

сопровождение развития 
описательной речи 
дошкольников в процессе 
восприятия репродукций 
художественных картин»; 

 
 «Формирование толерантности 

детей дошкольного возраста 
средствами детской 
художественной литературы»; 

 

 
 
 
 
 

Л.А. Калмыкова, заведующий 
кафедрой психологии и педагогики 
дошкольного образования, доктор 
психологических наук, профессор 
Университета имени Григория 
Сковороды в Переяславе; 
 
Н.В. Харченко, доктор 
психологических наук, профессор, 
профессор кафедры психологи и 
педагогики дошкольного образования, 
зав. лаборатории «Психолингвистика 
развития»  
 
Т.Т. Андреева, канд. филос. наук, доц., 
доцент кафедры, заместитель зав. 
кафедрой по научной работе;  
 
 



 «Гармонограмма как 
тематическое планирование 
образовательного процесса по 
нравственному воспитанию 
дошкольников (на примере 
пособия «Калейдоскоп 
нравственности»)»; 
 

 «Проблемы интеграции 
образовательных компонентов 
дошкольного образования»; 

 
 «Формирование личности 

дошкольника средствами 
арттерапии»; 

 
 «Психолого-педагогическое 

сопровождение коррекции речи 
дошкольников средствами 
логотерапии»; 

 
 «Влияние иностранного языка 

на развитие речи детей старшего 
дошкольного возраста»; 

 
 «Формирование социальной 

компетентности детей 5–6 лет 
средствами обычаев и традиций 
украинского народа»; 

 
 «Авторская технология 

формирования стойких умений у 
детей старшего дошкольного 
возраста создавать рассказы 
всех типов: субъект-субъектный 
процесс»; 

 
 «Государственные символы 

независимой Украины и 
ознакомление с ними детей 
дошкольного возраста»; 

 
 

Л.В. Лохвицкая, канд. пед. наук, доц., 
профессор кафедры, заместитель 
декана факультета исторического и 
социально-психологического 
образования по научной работе; 
 
 
 
С.Д. Демьяненко, канд. пед. наук, 
доц., доцент кафедры; 
 
 
Е.А. Борисова, канд. пед. наук, доц., 
доцент кафедры;  
 
 
И.В. Мысан, канд. пед. наук, доц., 
доцент кафедры;  
 
 
 
 
Е.И. Чернякова, канд. пед. наук, 
доцент кафедры; 
 
 
Е.Н. Литвишко, канд. пед. наук, 
преподаватель кафедры; 
 
 
 
А.М. Савчин, старший преподаватель 
кафедры; 
 
 
 
 
А.А. Рубан, канд. философ. наук, доц., 
доцент кафедры политологии, 
заместитель декана факультета 
исторического и социально-
психологического образования по 
научной работе 

14.40-15.00 Обсуждения. Подведение итогов 
вебинара 

 

 


