
Программа РУМО педагогов Самарской области, 

работающих с детьми раннего и дошкольного возраста 

 с нарушениями развития  

«Коррекционные подвижные игры и упражнения  

для детей с нарушениями в развитии» 
 

15 декабря 2021 года в 14.00 

 
1 Особенности развития 

двигательных умений у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

Гриценко Анастасия Николаевна,  

педагог-психолог,  

методист  
МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти 

2 Проект «Спорт с пелѐнок» -   

инновационная форма работы с 

родителями, имеющих детей 
раннего возраста с ОВЗ 

 

Коблова Галина Алексеевна, 

руководитель СП  

Трефилова Юлия Анатольевна, 
учитель – дефектолог 

СП «Служба ранней 

диагностики и коррекции  
и развития ребѐнка и его семьи» 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
РЦ» г. Новокуйбышевск  

3 Подвижные игры, как одна из форм 

коррекционно - развивающей 

работы с детьми раннего возраста с 
ОВЗ 

 

Шилтова Ольга Александровна,  

учитель – дефектолог;  

Черных Галина Михайловна,  
педагог – психолог;  

Тестова Валентина Сергеевна,  

учитель – логопед Службы ранней 
помощи   

СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ 
СОШ №1 г. Похвистнево 

4 Методика проведения подвижных 
игр с детьми с нарушениями слуха 

Аюпова Оксана Растемовна,  
старший воспитатель;  

Учеватова Светлана Геннадиевна, 
воспитатель. 

МБДОУ «Детский сад №5» г.о. 

Самара 
5 Игры-эстафеты, игры с элементами 

соревнования, в работе с детьми с 

нарушением слуха (из опыта 

работы) 

Мустафина Татьяна Юрьевна,  
учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад №5» г.о. 

Самара 
6 Методика организации и 

проведения подвижных игр с 

детьми с нарушением слуха в 

свободной деятельности 

Шарапаева Людмила. Дмитриевна, 
воспитатель;  

Худякова Марина Николаевна,  

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №5» г.о. 

Самара 



7 Подвижные игры-помощники в 

работе учителя-логопеда с детьми с 
НОДА в ДОУ 

Кильговатова Наталья Юрьевна,  

учитель-логопед,  
Петрова Вера Геннадьевна,  

учитель-логопед   
СП «Детский сад Крепыш»  

ГБОУ СОШ №3  

г. Похвистнево. 

8 Коррекционные подвижные игры и 
упражнения для детей с ТМНР 

 

Тарасова Юлия Николаевна, 
 методист  

Ануфриева Елена Игнатьевна,  

учитель-дефектолог,  
Пустынникова Ирина Леонидовна, 

воспитатель  

МБУ детский сад №197  
«Радуга» г.о. Тольятти 

9 НОД "Забавная эстафета" 

 

 

Бодрова Наталья Александровна, 

инструктор по физической 

культуре, 
Гойдина Светлана Николаевна, 

воспитатель МБУ детский сад 197 
"Радуга" г.о. Тольятти 

 


