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личности на этапах обновления общества 

Панурова В.В. Формирование родительской компетентности в условиях 

ФГОС ДО 



   
Программа IV Международной научно-практической конференции «Социально-педагогические инновации 

в современном образовании» 

 

Яровая Т.А. Традиционные и нетрадиционные формы работы с родителями 

в условиях ФГОС ДО 

 

Секция 5. Снижение гражданско-патриотического сознания у молодежи 

и в обществе 

Провоторова Ю.А., Мингалиева Р.З., Кожевникова Г.П. Использование 
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