
 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области 

«Центр специального образования» 

   

  

ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование: эффективные практики обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»  
 

СЕКЦИЯ 2  

«Особенности воспитательно-образовательного процесса в 

инклюзивном детском саду» 

12 декабря 2019 г. Начало в 9.00 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад №334» г.о. Самара  

Адрес:  г. Самара, ул. Подшипниковая,14 

 

Модераторы: Морозова Елена Владимировна, заведующий лабораторией 

специальной помощи детям раннего и дошкольного 

возраста ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

 

8:30 – 9:00 Размещение стендовых докладов 

 Регистрация участников 

9:00 – 13-00 Открытые занятия 

 Презентация стендовых докладов 

 

 

  



ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Загайнова Анна Владиславовна - учитель-логопед, Батарева Юлия Валерьевна – воспитатель, 
МБДОУ «Детский сад №334» г.о. Самара «В мире профессий» 

2. Погорелова Наталья Петровна - учитель-дефектолог, Чернухина Ольга Александровна - 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №334» г.о. Самара «Приключение животных в деревне» 

3. Яловая Анна Евгеньевна - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №121» г.о. Самара, Сирик 

Ирина Юрьевна - учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад №121» г.о. Самара, МБДОУ «Детский 

сад №407» г.о. Самара «Зимнее волшебство» 

4. Сапронова Евгения Владимировна - учитель-логопед, Демченко Юлия Геннадьевна – 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №465» г.о. Самара «Зимняя сказка» 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

1. Анохина Марина Николаевна - педагог-психолог ГБОУ ООШ №9 структурное подразделение 

«Детский сад «Родничок» «Игровая коммуникативная технология с элементами ОРФ 

педагогики с детьми с ОВЗ» 

2. Арутюнян Татьяна Александровна - учитель-логопед СП «Детский сад № 55» ГБОУ СОШ № 

19 г. Сызрани «Современные инновационные методики и технологии  запуска речи у 

неговорящих детей» 

3. Братугина Нина Александровна – инструктор по физической культуре, Сергеева Ольга 

Викторовна – старший воспитатель, Смирнова Наталия Геннадиевна – педагог-психолог ГБДОУ - 

д/с № 368 г.о. Самара «Многофункциональное дидактическое пособие «Сундучок сказок для 

рыцаря серебряной подковы» 

4. Давыдова Светлана Александровна - учитель-дефектолог СП «Детский сад №5» ГБОУ ООШ №7 

г. Сызрани «Использование кинетического песка в коррекционно-развивающем сопровождении 

детей с нарушением зрения» 

5. Королёва Ольга Владимировна - учитель-логопед, Павлова Наталья Викторовна - учитель-

логопед ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка г.о.Кинель сп д/с «Светлячок» «Органайзер 

дидактических игр для детей с ОВЗ» 

6. Куренкова Елена Гаарриевна - учитель – логопед, Кожухова Елена Николаевна - учитель - 

логопед ГБОУ ООШ №12 г.о.Чапаевск сп д/с №5 «Игры В.В. Воскобовича в процессе обучения 

грамоте дошкольников с ОВЗ» 

7. Михайлова Анна Константиновна - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №325 «Незабудка» «Использование игровой технологии «Разрезные 

картинки» в формировании слоговой структуры слова у детей с нарушениями речи» 

8. Неутолимова Оксана Ивановна – учитель-логопед СП «Детский сад» ГБОУ СОШ№12 г. 

Сызрань «Сторителлинг - современная технология развития связной речи детей с ОВЗ» 

9. Платошина Елена Владимировна – учитель-дефектолог СП "Детский сад №5" ГБОУ ООШ 

№7 г. Сызрань «Использование информационно-коммуникативных технологий в опытно-

экспериментальных технологий в опытно-экспериментальной деятельности старших 

дошкольников с нарушением зрения» 

10. Семенова Елена Гурьевна – учитель-логопед СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрань 

«Использование компьютерных технологий в коррекционно-образовательной работе с детьми 

с ТНР» 

11. Степанова Анна Евгеньевна - учитель-дефектолог, Мазаева Елена Геннадьевна - учитель-

логопед МБУ детский сад № 56 «Красная гвоздика» «Коррекционно-развивающее пособие 

«Запутанные истории» 

12. Шубина Елена Олеговна - зам. зав. по ВМР, Харабарова Дарья Сергеевна - учитель-

дефектолог, Яковлева Анна Валериевна - педагог-психолог, Гайдарова Ирина Юрьевна - учитель-



логопед МАОУ детский сад № 79 «Гусельки» «Составление интеллект-карты особенностей 

использования сенсомоторного оборудования в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ОВЗ разных категорий» 

13. Подкопаева Татьяна Евгеньевна - учитель – дефектолог МБДОУ «Детский сад №334» г.о. 

Самара «Игра-драматизация как форма инклюзивной практики в работе учителя - 

дефектолога» 

 

СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД 

1. Адонина Елена Анатольевна - учитель-логопед СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. 

Отрадный, «Детский сад №12» «Новый подход к обучению грамоте детей с общим 

недоразвитием речи» 

2. Андреева Ирина Владимировна - учитель-логопед СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ 

№ 3 города Похвистнево «Развитие цветовосприятия у дошкольников (4-6 лет) с задержкой 

психического развития» 

3. Белова Ольга Игоревна - учитель-логопед, Горбунова Вера Борисовна - учитель-логопед ГБОУ 

СОШ №22 СП - д/с №26 «Золотой улей» г.о. Чапаевск «Кейс-альбом, как метод в работе со 

старшими дошкольниками с нарушениями речи» 

4. Зорова Мария Васильевна - воспитатель СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный 

детский сад №16 «Формы и содержание работы с родителями детей с ОВЗ в условиях ДОУ» 

5. Круглякова Надежда Викторовна – учитель-логопед, Семагина Лилия Валентиновна - 

учитель-логопед МБОУ Истоки г. о. Самара «Квест «Юные спасатели Вселенной» 

6. Кузьмина Ирина Валерьевна - воспитатель СП ГБОУ СОШ №10 "ОЦ ЛИК" г.о. Отрадный 

детский сад №16 «Эффективные формы работы в организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми с ТНР в детском саду» 

7. Лоханина Елена Константиновна - учитель-дефектолог ГКУ СО «Центр диагностики и 

консультирования Самарской области» «Стигисы - сказки», как средство формирования  

коммуникативной и речевой активности детей с ОВЗ» 

8. Носова Мария Валерьевна – педагог-психолог, Чарикова Ольга Валерьевна - воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №138» г.о. Самара «Система создания единого образовательного 

пространства в работе с детьми с ОВЗ в группах общеразвивающего вида» 

9. Слипенчук Ирина Анатольевна – учитель-логопед ГБОУ СОШ №22 СП д/с №26 «Золотой 

улей» г.о. Чапаевск «Развиваем связную речь у детей с ОВЗ с использованием детских книг» 

10. Демченко Юлия Геннадьевна - воспитатель МБДОУ «Детский сад №465» г.о Самара 

«Интерактивные методы взаимодействия с детьми c ТНР» 

11. Горшкова Марина Александровна - учитель-дефектолог ГБОУ СОШ №22 СП-д/с №26 

«Золотой улей» «Использование игрового ландшафтного стола «Приоритет» по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию элементарных математических представлений детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР» 

12. Елизарова Светлана Васильевна - учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара 

«Визуальное расписание для детей с ЗПР» 

13. Глухова Юлия Юрьевна - воспитатель СП ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск «Детский сад № 

10» «Реализация проекта по организации образовательной деятельности с детьми смешанной 

дошкольной группы компенсирующей направленности «Комната радости» 

 

  


