
 

 

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. 

Место проведения: МБДОУ Д/С №188 

Адрес:  г. Самара, ул. 22 Партсъезда,150 

 

Модераторы: Ананьева Ирина Николаевна, методист ГБУ ДПО СО ЦСО 

Бадартдинова Наталья Анатольевна, учитель-логопед, 

методист ГБУ ДПО СО ЦСО 

 

8:40 – 9:00 Размещение стендовых докладов 

9:00 – 9:30 
Регистрация участников 

Презентация стендовых докладов 

9:30 – 10:00 
Открытый показ непосредственной образовательной 

деятельности 

10:10 – 12:30 Мастер-классы 

12:30 – 13:00 
Кофе-брейк 

Презентация стендовых докладов 

  



Открытый показ непосредственной образовательной деятельности педагогами МБДОУ 

«Детский сад №188» г.о. Самара 

 

Вечер Анна Валерьевна, воспитатель, Налетова Ольга Викторовна, педагог-психолог «Занятие с 

детьми подготовительной к школе группы и ребенка с РАС «Вместе весело шагать» 

Кистенева Юлия Николаевна, воспитатель, Кудрявцева Татьяна Владимировна, воспитатель 

«Занятие с детьми с ТНР «Новогодняя ёлочка» 

Цыганова Татьяна Юрьевна, учитель-логопед «Видео презентация занятия по речевому развитию 

детей с РАС»  

Железнякова Александра Сергеевна, учитель-дефектолог «Видео презентация занятия по 

познавательному развитию детей с РАС» 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

Морозова Гулия Васыфовна, заместитель заведующей по ВМР, Часовская Евгения Юрьевна, 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара «Опыт работы по организации 

инклюзивного образования в условиях дошкольного образовательного учреждения»  

Овсянникова Татьяна Андреевна, учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара 

«Специфика работы учителя-логопеда с детьми с РАС в условиях инклюзивной практики»  

Савичева Надежда Владимировна, учитель-дефектолог СП Детский сад №28 «Елочка» ГБОУ СОШ 

№22 г.о. Чапаевск «От первой встречи до первых успехов» (из опыта работы с детьми с РАС в 

условиях дошкольной организации)» 

Храмова Юлия Олеговна, учитель-логопед СП Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский м. р. Кинельский Самарской области «Формирование двухсоставной фразы 

(предмет и его действие) у детей с общим недоразвитием речи первого уровня» 

Колесникова Анна Евгеньевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №280» г.о.Самара «Опыт 

работы с неговорящими детьми в группе компенсирующей направленности» 

Канаева Галина Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №62» г.о. Самара 

«Использование методического пособия «Кто скачет?» как опорной наглядности при 

применении метода «слоговая зарядка» в логопедической работе с детьми дошкольного 

возраста с ТНР» 

Астафьева Олеся Владимировна, учитель-логопед, Нефедова Ольга Вячеславовна, педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № 373» «Использование нейрокоррекционных технологий в работе с 

детьми с ОВЗ» 

Константинова Гульназ Разгатовна, воспитатель СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ №3 г. 

Похвистнево «Использование театра тантамарески в работе с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Чернова Александра Юрьевна, педагог-психолог, Попова Екатерина Владимировна, учитель-

логопед, Завидова Елена Ивановна, учитель-логопед СП Детский сад №28 «Елочка» ГБОУ СОШ 

№22 г.о. Чапаевск «Специфика организации досуговой деятельности детей с ОВЗ». Просмотр 

видеоролика «Досуговое мероприятие для детей с ОВЗ «Путешествие за три моря» 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Аввакумова Марина Владимировна, педагог-психолог, Федотова Любовь Васильевна, учитель-

логопед, СП Детский сад «Янтарик» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.Смышляевка «Комплексное 

сопровождение воспитанников дошкольного возраста с ТНР»  

Александрова Елена Владимировна, воспитатель, СП Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский м. р. Кинельский Самарской области «Обучение детей комбинированной группы 

игре в шахматы» 

Атаманова Людмила Геннадьевна, учитель-логопед, СП Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский м. р. Кинельский Самарской области «Коррекция слоговой структуры слова у 

детей дошкольного возраста» 

Боброва Антонина Владимировна, учитель-дефектолог, МБДОУ «Детский сад №179» г.о.Самара 

«Дидактический веер в формировании сенсорных эталонов» 

Волкова Светлана Николаевна, Сарайкина Галина Валентиновна, учителя-логопеды СП Детский сад 

«Дружные ребята» ГБОУ СОШ №7 г.о. Жигулевск г. Жигулевска «Развитие межполушарного 

взаимодействия, как средство коррекции речевых нарушений у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Гуртикова Наталья Владимировна, воспитатель, СП Детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ № 4 

п.г.т. Алексеевка г.о Кинель «Формирование познавательной и коммуникативной деятельности 

дошкольников с ОНР с помощью дидактического пособия «Муха -Цокотуха» 

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

«Визуальное расписание для детей с ЗПР во время проведения НОД» 

Железнякова Александра Сергеевна, учитель-дефектолог, МБДОУ «Детский сад №188» г.о.Самара 

«Познавательное развитие детей с РАС средствами конструирования» 

Мазанова Елена Витальевна, старший воспитатель, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №1» г.о. 

Самара «Игры с бизибордами (из опыта работы)» 

Налетова Ольга Викторовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №188» г.о.Самара 

«Сенсорные игры в эмоциональном развитии дошкольников с РАС» 

Наследова Наталья Александровна, воспитатель СП Детский сад «Созвездие» ГБОУ СОШ п.г.т. 

Петра Дубрава м-он Волжский Самарской области «Сказка как средство развития речи и 

творчества детей с ТНР» 

Осовик Елена Анатольевна, педагог-психолог; Неверова Ирина Владиславовна, музыкальный 

руководитель; Ермакова Татьяна Петровна, старший воспитатель, СП Детский сад «Красная 

Шапочка» ГБОУ СОШ №16 г. Жигулевск «Развитие эмоциональной сферы детей с ОВЗ с 

использованием элементов арттерапии и сказкотерапии» 

Пикалова Мария Владимировна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара 

«Формирование социально-бытовых навыков у детей дошкольного возраста с РАС» 

Привалова Марина Анатольевна, учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад №1» г.о.Самара 

«Информационно-практическая газета для родителей «Говорушка» 

Сапукова Зульфия Рашитовна, педагог-психоло,г МБДОУ «Детский сад №188» г.о.Самара 

«Возможности сенсорной комнаты в коррекционно-развивающей работе педагога-психолога с 

детьми с ОВЗ» 

Саадян Татьяна Владимирован, учитель-логопед, СП Детский сад «Иволга», ГБОУ СОШ №6, г. 

Жигулевск «Использование сказкотерапии в работе учителя-логопеда и музыкального 

руководителя с детьми с ОНР» 

Уколова Ольга Анатольевна, учитель-логопед, СП Детский сад «Ягодка» ГБОУ СОШ №10 г.о. 

Жигулевск «Развивающее игровое пособие «Поле речевых чудес» в коррекционно-

логопедической работе» 



Фаттахова Марина Юрьевна, Карпова Лариса Ивановна, воспитатели СП Детский сад «Янтарик» 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.Смышляевка «Внедрение LEGO-конструирования в организации 

образовательного процесса c детьми ОВЗ посредствам сказок и дидактических игр» 

Храпылина Людмила Петровна, учитель-логопед СП Детский сад «Иволга» ГБОУ СОШ №6 

г.о.Жигулевск «Радужный бассейн», игровые технологии в работе учителя-логопеда» 

Цыганова Татьяна Юрьевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №188» г.о.Самара 

«Формирование навыков связного высказывания у детей с РАС дошкольного возраста» 

Чекрыгина Людмила Сергеевна, учитель-логопед, Детский сад «Колокольчик» с.Борское 

«Использование дидактического комплекта «Говорящие картинки» в практической 

деятельности учителя-логопеда с ребенком с РАС» 


