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Пр. № 18/11-18 от 19.11.2018 

 

О проведении  VIII международной научно-практической конференции 

«Специальное образование в меняющемся мире» 

г.г. Волгоград – Улан-Удэ  

 

 С целью обсуждения и поиска решений актуальных проблем специального (дефектологического) 

образования и коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ; апробации результатов научных 

исследований учёных, аспирантов, студентов, специалистов и в соответствии с планом деятельности 

(ВРОО «ППСПД») 29-30 ноября 2018г. проводится международная научно-практическая конференция  

«Специальное образование в меняющемся мире. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить программу проведения конференции  (приложение 1) 

2. Контроль за исполнением возложить на заместителя председателя ВРОО «ППСПД» Барбарош Т.В. 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу ВРОО «ППСПД» 

№ 18/11-18 от 19.11.2018 

 

Программа международной научно-практической конференции 

«Специальное образование в меняющемся мире» 

 

29.11.2018 

Программа пленарного заседания 

Актовый зал ГАУ ДПО РБ   «Бурятский республиканский институт образовательной 

политики». 

Торжественное открытие международной научно-практической конференции  

Приветствие: 

Валерий Анатольевич Поздняков, заместитель министра, Председатель Комитета общего и 

дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия. 

Елена Александровна Лапп, к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», 

председатель ВРОО «Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов» 

Владимир Цыбикжапович Цыренов, д.п.н., ректор ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский 

институт образовательной политики». 

Выступления на видеоконференции 

 • «Социализация и инкультурация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» - Владимир Цыбикжапович Цыренов, д.п.н., ректор ГАУ ДПО 

РБ   «Бурятский республиканский институт образовательной политики». 

• «Формирование образовательного пространства школы как  условие       успешности 

обучения и воспитания учащихся с УО (интеллектуальными нарушениями)» –  Ольга Александровна 

Ярышкина, зам. директора по УР ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№3 VIII вида» г. Улан-Удэ.  

• «Особенности проявлений и коррекции речевых расстройств у обучающихся с 

нарушением интеллекта» –  Светлана Арабжаевна Ускеева, старший преподаватель Центра 

методического сопровождения педагогических работников и образовательных организаций ГАУ 

ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики» 

• «Практика применения профстандарта в профессиональном обучении лиц с 

умственной отсталостью в условиях техникума (на примере ГБПОУ СПО «БРИЭТ»)»  - Аюна 

Болотовна Аюшиева, зам. директора по ВР,  ГБПОУ СПО «БРИЭТ».  

•  «Экостол как средство развития сенсорно-познавательной сферы» -  Ньургустана 

Михайловна Никитина, учитель-дефектолог ГКОУ РС(Я) РСКШИ для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

•    «Воздействие хомуса  на эмоциональную сферу детей с нарушением интеллекта» - Галина 

Степановна Мартынова, учитель якутской национальной культуры ГКОУ РС(Я) РСКШИ для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

• «Проблемы реализации ФГОС и АООП для детей с нарушением интеллекта»  - Царев 

Андрей Михайлович, директор ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения»  

•  « Социально-бытовая и профессионально-трудовая реабилитация воспитанников старше 16 

лет с ОВЗ в реабилитационном центре «Школа жизни» г. Волжский Волгоградской области» - 

Аленкина Ольга Арнольдовна, педагог-психолог 

•    «Специфика проектирования СИПР для детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития» - Шипилова Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» 

 •     «Создание   образовательной среды для детей с ОВЗ в сельской школе» -   Страхова 

Светлана Васильевна, директор МБОУ «Карповская средняя школа» Городищенского района 

Волгоградской области 



 •    «Условия проектирования учебных планов для обучающихся с ОВЗ» - Астраханцева 

Антонина Николаевна, старший методист МБОУ «Карповская средняя школа» Городищенского 

района Волгоградской области 

 •     «Роль стабильного эмоционального состояния педагога при психолого-педагогическом 

сопровождении детей» - Касимова Ирина Александровна, майор полиции в запасе, психолог. 

 •  «Совместная проектная деятельность детей с ОВЗ и нормой развития: от теории к 

практике» - Сергеев Анатолий  Анатольевич, к.п.н., ГАУ ДПО «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования»    

 • «Влияние мультисенсорной среды на развитие психофизического здоровья и 

эмоционального состояния детей в сенсорной комнате» - Бутковская Светлана Иосифовна, педагог-

психолог, МОУ Детский сад № 279 Красноармейского района Волгограда, Жемчужнова Марина 

Владимировна, педагог-психолог, МОУ Детский сад № 279 Красноармейского района Волгограда 

•  «Коррекция речевого развития детей с ОВЗ посредством интерактивного оборудования 

полифункциональной среды сенсорной комнаты» - Шевлякова Елена Иосифовна, учитель-логопед 

педагог-психолог, МОУ Детский сад № 279 Красноармейского района Волгограда, Ничепорчук 

Татьяна Петровна, педагог-психолог, МОУ Детский сад № 279 Красноармейского района Волгограда   

          • «Проблема усвоения лингвистических понятий младшими школьниками с ОНР» - 

Калашникова Анна Ревокатовна – доцент, кандидат филологических наук ФГБОУ ВО «ВГСПУ»   

• «Универсальные компетенции современного  педагога» - Быстрова Юлия Александровна, 

доктор психол.наук, Университет информационных технологий и навыков (WSIU), Факультет 

педагогики и укрепления здоровья, Польша 

 • «Инновационные направления в современной логопедии» - Хоппе Людмила Святославна, 

Университет Гумбольдта в Берлине, профессор, Германия 

 

Секция «Формирование развивающего пространства школы в образовательном 

процессе» 

Место проведения: ГБОУ "СКОШ № 3 VIII вида", г. Улан-удэ 

Дата и время проведения : 30.11.18, 9.00 – 16.00 

Модераторы: Цэдашиева В.Л., Лапп Е.А. 

 Мастер-класс «Организация работы с детьми с расстройствами аутистического спектра»   Аленкина 

Ольга Арнольдовна, педагог-психолог 

Мастер класс по арттерапии кукольный театр «Маша и медведь» Колмакова Татьяна Ниловна 

Урок географии «Условные знаки плана местности» в 6 классе Каб № 14 Стативо Татьяна Сергеевна 

Воспитательное занятие «Моя семья - мой дом» по программе «Маленький патриот» в рамках 

внеурочной деятельности во 2 классе Каб.№9 Михальченко Екатерина Викторовна 

Интегрированное занятие по ручному труду и музыке «Снежинка в 3 классе» Актовый зал Симонова, 

Наталья Петровна, Полякова Надежда Владимировна 

Урок математики «Нахождение объема прямоугольного параллелепипеда в программе Eхcel» с 

применением ИКТ в 9 классе» Каб № 13 Цыренова Дарима Сенгеевна, Цыбиков Амгалан 

Цыденешиевич 

Интегрированное занятие по русскому языку и чтению «Имя прилагательное в мире профессий » в 8 

классе Каб № 24 Никитина Анна Алексеевна 

«Мастерская Деда Мороза» Каб № 14 Пузыня Татьяна Степановна 

Коррекционно-развивающее занятие Жамбалова Валентина Будаевна 

Занятие по игротерапии Каб. №18 Хоженоева Альбина Николаевна 

Мастер-класс «6 шагов навстречу ребенку с ОВЗ». Лапп Елена Александровна, к.п.н., доцент ФГБОУ 

ВО «ВГСПУ» 

 

Секция «Реализация специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ» 

Место проведения: МБОУ «Карповская средняя школа» Городищенского района 

Волгоградской области 

Дата и время проведения: 30.11.2018, 10.00 – 13.00 

Модераторы: Страхова С.В., Шипилова Е.В. 



 

Афонина Ольга Александровна, консультант отдела по образованию администрации 

Городищенского муниципального района Волгоградской области «О нормативных изменениях в 

деятельности ПМПК»  

Шипилова Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

«Профессиональные компетенции педагога инклюзивного образования»  

Кожушко Татьяна Сергеевна, педагог-психолог МБОУ "Городищенская средняя школа №1" 

Городищенского района Волгоградской области «Особенности обследования на ПМПК детей с 

девиантным поведением»  

Крючкова Ольга Владимировна, социальный педагог МБОУ "Городищенская средняя школа №3" 

Городищенского района Волгоградской области «Внеурочная деятельность как условие 

социализации детей с ОВЗ»  

Левина Галина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Карповская средняя школа» 

Городищенского района Волгоградской области «Проектирование образовательного маршрута для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата»  

Ясинская Оксана Леонидовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Карповская средняя 

школа» Городищенского района Волгоградской области Нестерова Людмила Алексеевна, учитель 

русского языка и литературы. старший методист МБОУ "Карповская средняя школа" 

Городищенского муниципального района Волгоградской области  

Использование индивидуальных заданий на уроках русского языка  

Дениева Галина Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Карповская средняя 

школа» Городищенского района Волгоградской области Взаимодействие школы и семьи ребенка с 

ОВЗ  

Гатиятова Гельсина Гильмановна, учитель математики МБОУ «Карповская средняя школа» 

Городищенского района Волгоградской области  

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках математики  

 Швыдкая Татьяна Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ «Карповская средняя школа» 

Городищенского района Волгоградской области  

Работа с учебником на уроках математики в инклюзивном классе 

 

Секция  «Система работы по развитию и  формированию навыков пространственной 

ориентировки у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» 

Место проведения: МОУ Детский сад № 374 

Дата проведения:30 ноября 2018 года в 10.00 ч. 

Модераторы: Емельянова М.Н., Вершинина Г.П. 

 

Вершинина Галина Павловна, учитель-логопед МОУ «Детский сад № 374 Красноармейского района 

Волгограда», Фоменко Ольга Павловна, учитель-дефектолог, МОУ «Детский сад № 374 

Красноармейского района Волгограда» « Система работы по развитию и формированию 

пространственных представлений для предупреждения оптической дисграфии при подготовке к 

обучению письму детей дошкольного возраста с нарушениями зрения»  

Емельянова Маргарита Николаевна, учитель-дефектолог, МОУ Детский сад № 374, воспитатель 

Волохова Наталья Николаевна МОУ Детский сад № 22; «Развитие пространственного восприятия у 

детей 5-7 лет с нарушениями зрения»   

Чуенкова Наталья Владимировна, Сараева Светлана Семеновна, воспитатели, МОУ Детский сад № 

374; Ориентировка в пространстве и на плоскости в средней группе для детей с нарушениями зрения 

(фрагмент занятия) 

Авдеева Елена Геннадиевна, воспитатель, МОУ Детский сад № 374; «Ориентировка в малом 

пространстве посредством кружковой деятельности с детьми 5-7 лет» (фрагмент занятия) Петрова 

Галина Геннадьевна  МОУ Детский сад № 374);воспитатель,  «Развивающие игры при ориентировке 

в малом пространстве»    



Филиппова Анастасия Владимировна, учитель-логопед, «Организация адаптивной образовательной 

среды для формирования пространственных представлений для детей с ТНР» музыкальный 

руководитель Шубина Ольга Владимировна МОУ Детский сад № 285  

Забелина Галина Николаевна, учитель-дефектолог,   МОУ Детский сад № 374; «Дидактические и 

коррекционные игры в малом пространстве для детей 4-5 лет с нарушениями зрения»  

Кирпа Тамара Григорьевна, старший воспитатель МОУ Детский сад № 374; «Использование 

лабиринтов для формирования навыков ориентировки в пространстве у детей дошкольного возраста 

с нарушениями зрения»  

Мохова Марина Николаевна, учитель-логопед МОУ Детского сада  № 2. «Создание мультимедийной 

презентации для НОД по речевому развитию детей 5-6 лет с ОВЗ» мастер-класс 

Донецкова Марина Александровна, учитель-логопед МОУ Детский сад №2 Красноармейского 

района Волгограда, Широкородова Наталья Владимировна, учитель-логопед МОУ Детский сад №2 

Красноармейского района Волгограда, «Использование возможностей развивающей предметно-

пространственной среды Службы ранней помощи для успешной социализации ребёнка с ОВЗ 

дошкольного возраста» выступление с презентацией опыта работы 

Романенко Оксана Александровна, учитель-логопед МОУ Детского сада №  2. Пиктограммы как 

наглядное средство для пересказа детей с ОВЗ» мастер-класс 

Доронина Светлана Евгеньевна, воспитатель логопедической группы, Еремчева Татьяна 

Анатольевна, воспитатель логопедической группы, МДОУ «Детский сад №377 Кировского района 

Волгограда», мастер-класс «Развитие мелкой моторики как средство речевого развития детей с  

тяжелыми нарушениями речи в условиях логопедической группы». 

 

Секция «Использование современных здоровьесберегающих технологий  в образовательном 

пространстве ДОУ для речевого развития дошкольников" 

Место проведение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 123                    

Дзержинского района Волгограда» , г. Волгоград, п. Аэропорт, 16 а                                                                                                               

Дата и время проведения : 30 ноября 2018 года, 10.00 

Модератор: О.А. Смирнова, Н.С. Самоделкина 

телефон: 89876425867                                                                                                         

 

Мастер – класс «Презентация нестандартного здоровьесберегающего оборудования для детей 

дошкольного возраста» 

Педагогический коллектив муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 123 Дзержинского района Волгограда»                 (МОУ детский сад № 123) 

Мастер – класс «Занимательный мир движений» 

Дундукова Анжелика Николаевна,   инструктор по ФК  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123) 

Доклад «Возможности сетевого взаимодействия для повышения качества дошкольного образования 

при использовании современных здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве 

ДОУ для речевого развития дошкольников». 

Смирнова Ольга Алексеевна, заведующий  муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123)                                                                                                          

Боева Татьяна Сергеевна,   старший воспитатель  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123) 

Доклад «Презентация родительского собрания "Сбережем здоровье наших детей в рамках 

реализации ФГОС ДО" 

Ромадина Алла Ивановна,  воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волгограда» (МОУЦентр развития ребенка № 1) 

Толочко Алёна Сергеевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волгограда» (МОУЦентр развития ребенка № 1) 

Мастер - класс «Защита проекта детьми подготовительной к школе группы «Здоровые зубы – 

здоровое тело»                                                                                                                          

Калачева Олеся Сергеевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123)    



Фахретдинова Ирина Александровна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123) 

Полякова Галина Сергеевна, музыкальный руководитель муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский 

сад № 123) 

Мастер – класс «Дидактические игры и авторские пособия по речевому развитию детей» 

Аванесян Жанна Викторовна,  старший воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 385 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 385)  

Мельникова Екатерина Александровна, учитель – логопед   муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 385 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский 

сад № 385)  

Доклад «Авторская программа по физическому и психическому воспитанию детей из семей группы 

риска,  находящихся на попечении и детей девиантного поведения  "Здоровый ребенок в здоровой 

семье"  

Аванесян Жанна Викторовна,  старший воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 385 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 385)  

Мельникова Екатерина Александровна, учитель – логопед   муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 385 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский 

сад № 385)  

Бравославская Светлана Владимировна,   педагог – психолог  муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 385 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский 

сад № 385)  

Мастер – класс «Использование технологии дидактического «Синквейна» в работе учителя-логопеда 

по развитию речи» 

Королева Ирина Олеговна,  учитель – логопед, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» (МОУ Центр развития 

ребенка № 6) 

Климчук Ангелина Евгеньевна, учитель – логопед, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» (МОУ Центр развития 

ребенка № 7) 

Мастер - класс «Веселые пальчики" (пальчиковая гимнастика как одно из стредств 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ) 

Ромадина Алла Ивановна,  воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волгограда» (МОУЦентр развития ребенка № 1) 

Толочко Алёна Сергеевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волгограда» (МОУЦентр развития ребенка № 1) 

Мастер – класс «Использование здоровьесберегающих технологий при проведении методических 

мероприятий детского сада как способ здоровьеобогащения педагогов" 

Боева Татьяна Сергеевна,   старший воспитатель  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123) 

Мастер – класс «Внедрение инновационных технологий по речевому развитию дошкольников в 

ДОУ»   

Аванесян Жанна Викторовна, старший воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 385 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 385)  

Бгатова Ирина Евгеньевна, старший воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 10)  

Мастер-класс "Использование игровых оздоровительных упражнений в речевом развитии детей 

дошкольного возраста".  

Соболева Анастасия Михайловна, старший воспитатель, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 253 Краснооктябрьского района Волгограда» (МОУ 

детский сад № 253) 

Степанченко Ольга Владимировна, инструктор по физической культуре муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 253 Краснооктябрьского района Волгограда» (МОУ 

детский сад № 253) 



Мастер - класс «Песочный мир чудес»                                                                                                                                

Светлана Александровна Попова - воспитатель, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 347 Тракторозаводского  района Волгограда» (МОУ детский сад № 347)                                                                                                                                         

Курганская Екатерина Владимировна - воспитатель, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 347 Тракторозаводского  района Волгограда» (МОУ детский сад № 347) 

Мастер - класс «Как соленое тесто помогает в развитии речи»                                                                                                                          

Мишанина Елена Васильевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123)    

Жох Лариса Анатольевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123) 

Мастер – класс «Самомассаж пальцев и кистей рук как эффективная здоровьесберегающая 

технология в работе с детьми с ОНР»                                                                                                                                       

Давлекаева Анна Михайловна, педагог - психолог муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123)    

Матохина Наталья Викторовна, учитель - логопед муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123) 

Доклад «Организация эффективного педагогического взаимодействия с семьями воспитанников по 

вопросам развития речи детей старшего дошкольного возраста» 

Ермолова Лариса Викторовна, заведующий муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 10) 

Козюлина Елена Олеговна, педагог - психолог муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 10) 

Бгатова Ирина Евгеньевна, старший воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 10)  

Мастер – класс «Использование нестандартного оборудования для стимулирования двигательной 

активности и развития речи дошкольников» 

Искиндирова Елена Юрьевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 336 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 336)    

Маштакова Ольга Викторовна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 336 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 336) 

Доклад «Система работы по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательном 

учреждении»  

Андреева Елена Сергеевна, старший воспитатель, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 31)    

Федяшина Татьяна Михайловна, заведующий  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31 Дзержинского района Волгограда»   (МОУ детский сад № 31)    

Мастер - класс  "Цветное игровое поле,  как средство коррекционно-развивающего обучения на 

занятиях по физической культуре" 

Руденко Светлана Юрьевна, инструктор по ФИЗО муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 24)      

Поляничко Светлана Александровна, старший воспитатель муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский 

сад № 24)    

Мастер -  класс «Сказкотерапия как современное средство в индивидуальном дифференцированном 

подходе в работе с детьми"  

Гвоздева Оксана Михайловна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 24)     

Маслевцова Юлия Сергеевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 24)      

Поляничко Светлана Александровна, старший воспитатель муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский 

сад № 24)      

Мастер – класс «Здоровьесберегающие технологии в системе дифференцированного построения 

доступной среды для ребёнка с ОВЗ» Онищенко Неля Анатольевна, воспитатель муниципальное 



дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» 

(МОУ детский сад № 24)      

Поддубная Екатерина Александровна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 24)      

Черткова Татьяна Алексеевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 24)      

Мастер – класс «Шагалочка» или пальчиковый тренажер на занятиях по развитию речи с детьми 

дошкольного возраста» 

Котова Мария Валерьевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 183 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 183)      

Селезнева Елена Валентиновна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 183  Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 183)      

Гражданинова Евгения Анатольевна, старший воспитатель муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 183  Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский 

сад № 183)      

Мастер – класс «Обучение старших дошкольников созданию творческих образов в процессе 

художественно – речевой деятельности»  

Мартынова Елена Анатольевна, старший воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 367  Красноармейского района Волгограда» (МОУ детский сад № 367)      

Мастер – класс «Экскурсия по группе. Создание здоровьесберегающей среды во второй младшей 

группе как средства развития речи детей»                                                                                      

Чиликина Светлана Анатольевна,  воспитатель  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123)                                                   

Фахретдинова Ирина Александровна, воспитатель  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда»  (МОУ детский сад № 123)  

Калачева Олеся Сергеевна, воспитатель  муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда»  (МОУ детский сад № 123)  

25. Мастер - класс «Развитие и коррекция речи детей младшего дошкольного возраста посредством 

применения ЛЕГО-технологии»                                                                                                    Ирина 

Владимировна Виницкая,  воспитатель, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 341 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 341) 

Мастер-класс «Организация логопедической работы по коррекции звукопроизношения с 

применением компьютерной квест-технологии» 

Жиркова Ольга Петровна,  учитель-логопед МОУ Детский сад № 327 Дзержинского района 

Волгограда 

Андреева Елена Владимировна, учитель-логопед МОУ Детский сад № 362 Дзержинского района 

Волгограда 

Мастер-класс «Реализация междисциплинарного подхода в организации внеурочной деятельности и 

воспитательной работы с детьми с ОВЗ» 

Непогодина Елена Олеговна, учитель начальных классов Школа-интернат № 7 ОАО «РЖД» 

 

Секция «Организационно - педагогические условия социализации детей с ОВЗ" 

Место проведение: Структурное подразделение «Тополёк» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Лукоморье»  городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

г. Михайловка ул. Обороны д. 122  

Дата и время проведения: 29 ноября 2018 года, 10.00 

Ответственное лицо: Старший воспитатель структурного подразделения Ольга Григорьевна Березина 

телефон: 89044168655  

             

Мастер-классы 

Мастер – класс «Использование камешков Марблс в коррекционной работе по развитию речи детей 

дошкольного возраста» 

 Платонова Оксана Геннадиевна,  воспитатель структурное подразделение «Тополёк» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 



«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Тополёк» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»); 

 Чулкова Лилия Александровна,   учитель-логопед структурное подразделение «Тополёк» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Тополёк» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье») 

Мастер – класс «Логоритмика, как средство коррекционной работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения» 

 Загороднева Ольга Григорьевна, музыкальный руководитель структурное подразделение «Тополёк» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Тополёк» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»); 

 Березина Ольга Григорьевна, старший воспитатель структурное подразделение «Тополёк» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Тополёк» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье») 

Мастер – класс «Блоки Дьенеша в работе с  детьми  ОНР» 

Якушева Анна Ивановна, воспитатель  муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда»  (МОУ детский сад № 123)                                     

Мастер – класс «Использование современных педагогических технологий при организации 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с функциональными расстройствами зрения» 

Шамаева Лариса Федоровна, учитель - дефектолог  структурное подразделение «Радуга» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Радуга» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье») 

Мастер – класс «Здоровьесберегающие технологии, как система воспитательно – оздоровительной, 

коррекционной и профилактической работы с детьми с ОВЗ в ДОУ»  

Васильева Людмила Юрьевна, старший воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский  сад № 14 «Ручеек» городского округа город Фролово  

(МКДОУ «Детский сад № 14 «Ручеек»); 

Денисова Наталья Владимировна, воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский  сад № 14 «Ручеек» городского округа город Фролово  

(МКДОУ «Детский сад № 14 «Ручеек»); 

Паршина Елена Анатольевна, воспитатель Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад № 14 «Ручеек» городского округа город Фролово  (МКДОУ «Детский сад 

№ 14 «Ручеек») 

Мастер-класс «Игровые приемы для развития навыков словоизменения и словообразования при 

автоматизации звука (С)» 

Самоделкина Наталья Сергеевна, учитель-логопед  МОУ детский сад № 336 Дзержинского района 

Волгограда 

 Открытые занятия.   

Открытое занятие «Образовательная деятельность  по социально-коммуникативному развитию детей 

«Лучики безопасности»  

 Глазырина Александра Петровна, воспитатель, структурное подразделение «Тополёк» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Тополёк» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»); 

    Свиридова Валерия Олеговна, воспитатель, структурное подразделение «Тополёк» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Тополёк» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье») 

Открытое занятие «Образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию детей 

«Фрукты, овощи» 

Баузер Татьяна Викторовна, педагог-психолог, структурное подразделение «Тополёк» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 



«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Тополёк» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»); 

 Попова Елена Николаевна, воспитатель, структурное подразделение «Тополёк» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лукоморье» городского 

округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное подразделение «Тополёк» МБДОУ 

«Детский сад «Лукоморье») 

Открытое занятие «Образовательная деятельность  по социально-коммуникативному развитию детей 

«У солнышка в гостях» 

 Голотова Марина Александровна, воспитатель, структурное подразделение «Тополёк» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Тополёк» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»); 

 Стрельцова Татьяна Всеволодовна, воспитатель, структурное подразделение «Тополёк» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Тополёк» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье») 

 Открытое занятие  «Образовательная деятельность  по социально-коммуникативному развитию 

детей «В гостях у сказки» 

Сулейманова Надежда Алексеевна, воспитатель структурное подразделение «Ромашка» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Ромашка» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»); 

Кульнева Екатерина Петровна,  воспитатель структурное подразделение «Ромашка» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лукоморье» городского 

округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное подразделение «Ромашка» МБДОУ 

«Детский сад «Лукоморье»)       

Открытое занятие  «Образовательная деятельность  по социально-коммуникативному развитию 

детей «В мире эмоций» 

Пискунова Марина Александровна, педагог-психолог структурное подразделение «Солнышко» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Солнышко» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье») 

Открытое занятие «Образовательная деятельность  по социально-коммуникативному развитию детей 

с ОВЗ первого года обучения «Зайка заболел» 

Пахильченко Галина Анатольевна, учитель-дефектолог, структурное подразделение «Тополёк» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Тополёк» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»); 

 Веденеева Снежана Викторовна, воспитатель, структурное подразделение «Тополёк» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Тополёк» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье») 

 

Выступления  

Прокопенко Наталья Анатольевна, учитель-логопед, Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Буратино» городского 

округа город Фролово. Выступление - презентация   «Реализация адаптированной образовательной 

программы для детей с ЗПР в условиях группы комбинированной направленности» 

Слизкова Наталья Петровна, воспитатель, Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Буратино» городского округа город 

Фролово . Выступление-презентация «Организационно – педагогические условия социализации 

детей с ОВЗ в ДОУ». 

Комаровская Лена Ивановна, воспитатель, Фатеева Елена Витальевна, ГКОУ «Михайловская школа-

интернат». Выступление с докладом  «Особенности организации самоподготовки для детей с ОВЗ в 

условиях школы-интерната». 



Шатеева Анна Владимировна, воспитатель, Штода Наталья Викторовна,  учитель-логопед ГКОУ 

«Михайловская школа-интернат». Выступление с докладом «Особенности логопедической и 

воспитательной работы с детьми с ОВЗ по зрению» 

Дундукова Татьяна Дмитриевна,  педагог-психолог, Жолобова Наталья Анатольевна,  социальный 

педагог, ГКОУ «Михайловская школа-интернат». Выступление  «Профориентация как технология 

создания организационно-педагогических условий для социализации детей с ОВЗ» 

Савкова Светлана Александровна, педагог – психолог, Мазина Наталия Николаевна, воспитатель, 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новоаннинский детский сад №4, 

Выступление с сообщением  «Организация условий успешной социализации детей с ОВЗ в рамках 

работы консультационного пункта» 

 

Секция  «Психолого-педагогические образовательные технологии детей с особыми 

образовательными возможностями» 

Место проведения    «Детский сад № 337» Ворошиловского района Волгограда 

Дата и время проведения: 30.11.2018, 10.00 

Модераторы: Катасонова Наталья Николаевна, Лефарова З.П. 

  

Казурова Ирина Владимировна, музыкальный руководитель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 320» Ворошиловского района Волгограда  «Развитие 

ориентации в пространстве с помощью дидактических игр с ИКТ для детей с ОВЗ» 

Жесткова Вера Федоровна, учитель – логопед, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №90 Ворошиловского района Волгограда» Мастер-класс  

«Организационно-педагогические условия, обеспечивающие реализацию адаптированной 

коррекционно – образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Барсова Ангелина Дмитриевна, инструктор физической культуры,  Высавская Ольга Алексеевна, 

воспитательМОУ детский сад № 320 Мастер-класс «Педагогические технологии ( с использованием 

ИКТ) для развития фонематического слуха и речедвигательных способностей у детей с ОВЗ» 

Чернигина Надежда Александровна,  музыкальный руководитель,  Муниципальное дошкольное 

образовательное     учреждение детский сад   № 337 Ворошиловского района Волгограда Мастер-

класс «Музыка как средство коррекции речи, движения,  развития музыкальных способностей детей 

с ОВЗ старшего дошкольного возраста в процессе вокально-хоровой работы» 

Иванова Елена Анатольевна, учитель-логопед, МДОУ «Детский сад № 320» Ворошиловского района 

Волгограда «Использование универсальных сенсорных дидактических игр в коррекционной работе 

учителя-логопеда и педагога-психолога с детьми с ОВЗ» 

Иванова Елена Анатольевна, учитель-логопед, муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 320» Ворошиловского района Волгограда «Использование 

универсальных сенсорных дидактических игр в коррекционной работе учителя-логопеда и педагога-

психолога с детьми с ОВЗ» 

Ежова Марина Александровна, учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  «Центр развития ребенка № 9» Ворошиловского района Волгограда «Использование 

инновационных приемов в коррекции нарушений звукопроизношения в условиях детского сада» 

Жевак Татьяна Тимофеевна, воспитатель, МОУ «Детский сад № 337» Ворошиловского района 

Волгограда 

Организатор  мастер-класса  «Роль дидактической игры в формировании связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Вишневская Надежда Алексеевна, учитель-логопед, МОУ  «Детский сад № 234 Ворошиловского 

района Волгограда»  мастер-класса  «Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в процессе 

формирования слухового внимания у детей старшего дошкольного возраста с ОНР» 

Воронкина Наталия Александровна, воспитатель,  Илясова Галина Ивановна, воспитатель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 337» Ворошиловского 

района Волгограда «Музыкально-ритмические игры и упражнения как средство развития 

психических процессов у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР» 



Катасонова Наталья Николаевна, учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 337» Ворошиловского района Волгограда Развитие логико-

грамматических категорий у детей старшего дошкольного возраста у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР» 

Маркина Дина Андреевна, учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  «Центр развития ребенка № 9» Ворошиловского района Волгограда «Пуговичная 

терапия как средство сенсомоторного и речевого развития детей дошкольного возраста» 

 

Секция «Дополнительное образование детей с ОВЗ» 

 

Место проведения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 

Советского района Волгограда» 

Дата и время проведения: 29.11.18, 14.00. 

Модераторы: О.В. Епифанова, Н.В. Соколовская 

 

Епифанова Ольга Владимировна, учитель-логопед, педагог дополнительного образования , Надежда 

Валериевна Соколовская, заведующий. 

 Творческая мастерская «Наш Российский календарь: отражение тематики года в работе кружка 

«Язык родной, дружи со мной», или Творим артефакты своими руками»   

Штеле Екатерина Александровна, учитель-логопед, Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Волгоградская школа-интернат № 6»,  доклад  с презентацией «Применение 

здоровьесберегающих технологий в логопедической работе со школьниками с тяжелыми 

нарушениями речи и нарушениями зрения». 

Барбарош Татьяна Валентиновна, учитель-логопед ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 2» 

«Технология наглядного моделирования в коррекции системного недоразвития речи умственно 

отсталых школьников» 

 

 

Секция «Технологии коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в условиях 

образовательной инклюзии» 

Место проведения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №254 

Тракторозаводского района Волгограда» (Адрес: г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. 

Ополченская 28а) 

Дата и время проведения: 30.11.2018, 10.00 

Модератор: Корж Е.А.  

 

Усачева Екатерина Александровна, педагог-психолог, МДОУ  «Детский сад №254 

Тракторозаводского района Волгограда» Мастер-класс: «Моё имя» 

Фролова Наталья Викторовна, воспитатель Мастер-класс: «Волшебные кристаллы»  

Бакина Ирина Николаевна, воспитатель,  МДОУ  «Детский сад №254 Тракторозаводского района 

Волгограда» 

Мастер-класс: «Использование приемов мнемотехники в работе с детьми дошкольного возраста с 

ОНР» 

Иванова Мария Владимировна, учитель-логопед МДОУ  «Детский сад №254 Тракторозаводского 

района Волгограда» 

Мастер-класс: «Эффективные приемы развития речи детей дошкольного возраста с ТНР» 

Кива  Ирина Юрьевна, учитель-дефектолог, учитель-логопед, Бавтрук Светлана Николаевна,  

учитель-логопедМДОУ  «Детский сад №254 Тракторозаводского района Волгограда»  Мастер-класс: 

«Секреты использования пуговиц в речевом и познавательном развитии детей дошкольного возраста 

с ОВЗ» 

Парфентьева Татьяна Николаевна, учитель-логопед, МДОУ  «Детский сад №254 Тракторозаводского 

района Волгограда» Мастер-класс: «Использование игровых технологий при обучении грамоте детей 

с ОНР» 



Корж Елена Алексеевна, старший воспитатель,  МДОУ  «Детский сад №254 Тракторозаводского 

района Волгограда» Мастер-класс: «Использование игровых технологий при обучении грамоте детей 

с ОНР» 

 

 

Секция «ИКТ технологии в обучении детей с нарушенной функцией слуха» 

Место проведения: ГКОУ "Ленинская школа - интернат",  404620 Волгоградская область   г. 

Ленинск,  ул. им. Ленина, 21 

Дата и время проведения: 30 ноября 2018 года, 10.00 – 12.30 

Модератор: Волченко Е.А. 

 

Волченко Елена Анатольевна, учитель – дефектолог, 2 класс, индивидуальное занятие.  

Дифференциация звуков [р] – [л]. «Транспорт». 

Ламерт  Светлана Владимировна, учитель – дефектолог 4 класс, индивидуальное занятие  

Дифференциация звуков [с] – [з]. «Профессии».  

Тащилкина  Людмила Александровна, учитель начальных классов 2 класс, интегрированный урок 

по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи «Поздняя осень».  

Телятникова Татьяна  Николаевна, учитель математики, 5 класс,  урок математики 

«Степень числа. Квадрат и куб числа». 

Холодкова  Альфия Энверовна, воспитатель, Тащилкина  Людмила Александровна, учитель 

начальных классов  2 класс, внеклассное занятие «Осеннее кафе» 

 

Секция «Психолого-педагогическое сопровождение и реабилитация субъектов в области 

социального обслуживания населения». 

Место проведения: ГКУ СО «Советский центр социального обслуживания населения»  

400011, г. ВОЛГОГРАД, ул. ЭЛЕКТРОЛЕСОВСКАЯ, 4А. 

Дата и время проведения: 30.11.2018, 9.00 – 12.30 

Модератор секции: Любимова  Е.С. 

Организация психолого-педагогического сопровождения и реабилитации субъектов в области 

социального обслуживания населения. Павлик Ирина Сергеевна, директор центра ГКУ СО 

«Советский центр социального обслуживания населения» .Тимохина Дарья Александровна, 

заместитель директора ГКУ СО «Советский центр социального обслуживания населения» 

«Мелкая моторика как средство развития речи у детей дошкольного возраста»  Проводят:  

Аболонина Виктория Николаевна,  Акобян  Кристина Сергеевна, психологи отделения психолого-

педагогической помощи центра ГКУ СО «Советский центр социального обслуживания населения. 

Титаренко Елена Геннадьевна, специалист по работе с семьей отделения психолого-педагогической 

помощи центра ГКУ СО «Советский центр социального обслуживания населения. 

«Коррекционная работа специалиста по комплексной реабилитации с детьми, направленная на 

преодоление речевых нарушений».  Герт Елена Андреевна , специалист по комплексной 

реабилитации отделения психолого-педагогической помощи центра ГКУ СО «Советский центр 

социального обслуживания населения. 

Коррекционно-реабилитационная работа с детьми, имеющими расстройство  аутистического 

спектра. Конева Анастасия Дмитриевна, специалист по комплексной реабилитации отделения 

реабилитации для детей и подростков с ОВЗ центра ГКУ СО «Советский центр социального 

обслуживания населения». 

Коррекционно-речевая работа с детьми,  имеющими нарушение слуха. Кащеева Ирина Васильевна, 

специалист по комплексной реабилитации отделения реабилитации для детей и подростков с ОВЗ 

центра ГКУ СО «Советский центр социального обслуживания населения.  Упшинская Елена 

Юрьевна, заведующий отделением реабилитации для детей и подростков с ОВЗ центра ГКУ СО 

«Советский центр социального обслуживания населения 

 Профессионально-личностное развитие специалистов в условиях психолого-педагогического 

сопровождения коррекционно-развивающей работы с детьми. Любимова Екатерина Сергеевна, 



старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

заведующий отделением психолого-педагогической помощи центра ГКУ СО «Советский центр 

социального обслуживания населения» 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ в условиях дошкольного  

образовательного учреждения. Ничепорчук Татьяна Петровна, учитель-логопед  МОУ Детский сад 

№279. Бутковская Светлана Иосифовна, педагог-психолог МОУ Детский сад №279. 

    Мастер-классы 

Формирование коммуникативных навыков у подростков средствами Арттерапии через систему 

интегрированных занятий. Выждакова Лариса Евгеньевна, психолог отделения психолого-

педагогической помощи центра ГКУ СО «Советский центр социального обслуживания населения. 

Развитие воображения у детей дошкольного возраста средствами художественно-творческой 

деятельности. Гетынгер Анастасия Александровна 

 

 

 

Стендовые доклады: 

 

 

 «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с тяжелым нарушением речи»  

Мозговая Людмила Валентиновна, заведующий муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 382 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 382)  

 «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с тяжелым нарушением речи»  

Бушнева Ирина Михайловна, старший воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 382 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 382) 

 «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с тяжелым нарушением речи»  

Торопыгина Анастасия Александровна, учитель - логопед муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 382 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский 

сад № 382)   

 «Дидактическая игра – одно из основных средств развития речи дошкольников»  

Винтенкова Наталья Николаевна, заведующий муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 333 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 333)   

Данилова Наталья Александровна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 333 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 333)   

Смелова Екатерина Николаевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 333 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 333)   

 «Использование мультимедийных презентаций в речевом развитии дошкольников» 

Кашкарова Лидия Михайловна, педагог-психолог муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 333 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 333)   

Конева Елена Александровна, старший воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 333 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 333)   

Дудникова Светлана Сергеевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 333 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 333)   

 «Использование приемов Су-джок терапии в коррекционно-развивающей работе с детьми 

дошкольного возраста»»                                                                                                                   Королева 

Ирина Олеговна,  учитель – логопед, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» (МОУЦентр развития ребенка № 6) 

Климчук Ангелина Евгеньевна, учитель – логопед, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» (МОУ Центр развития 

ребенка № 7) 

 «Театрализованные игры ка средство развития речи и зрительных возможностей детей с 

нарушением речи» 

Хаперская Наталья Юрьевна,  учитель – дефектолог, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» (МОУ Центр развития 

ребенка № 6) 



Ахунова Алия Анваровна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» (МОУЦентр развития ребенка № 6) 

 «Использование пальчиковых игр в спортивно-оздоровительной работе с детьми с ОНР» 

Афицкая Инга Львовна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» (МОУЦентр развития ребенка № 6) 

Власова Вера Александровна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» (МОУЦентр развития ребенка № 6) 

Заплавская Татьяна Ивановна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» (МОУЦентр развития ребенка № 6) 

 «Авторское пособие «Паутина творит чудеса» 

Волынова Ирина Александровна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» (МОУ Центр развития 

ребенка № 6) 

Сластья Лариса Николаевна, учитель – логопед, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» (МОУ Центр развития 

ребенка № 6) 

 «Развитие речи в средней группе ДОУ в соответствии с ФГОС» 

Сбойчакова Марина Григорьевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 333 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 333)                             

Осипова Екатерина Андреевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 333 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 333)    

 «Кинезиология – инновационная здоровьесберегающая технология для детей  дошкольного 

возраста» 

Овчарова Ольга Александровна, заведующий муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 348 Советского района Волгограда» (МОУ детский сад № 348)                             

Кузнецова Екатерина Алексеевна, старший воспитатель муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 348 Советского района Волгограда» (МОУ детский сад 

№ 348)  

Серебрякова  Оксана Валерьевна,  воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 348 Советского района Волгограда» (МОУ детский сад № 348)  

"Центры речевого развития в образовательном пространстве ДОУ" 

Аванесян Жанна Викторовна,  старший воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 385 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 385)  

Мельникова Екатерина Александровна, учитель - логопед   муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 385 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский 

сад № 385)  

 «Авторские здоровьесберегающие пособия для детей дошкольного возраста в рамках реализации 

ФГОС ДО».  

Богатырева Марина Викторовна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» (МОУ Центр развития 

ребенка № 7) 

Садыкова Гульбара Алмановна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» (МОУ Центр развития 

ребенка № 7) 

 «Здоровьесберегающие технологии, как средство укрепления здоровья и развития речи детей 

дошкольного возраста».  

Чумакова Ольга Николаевна, заведующий муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 253 Краснооктябрьского района Волгограда» (МОУ детский сад № 253) 

Соболева Анастасия Михайловна, старший воспитатель, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 253 Краснооктябрьского района Волгограда» (МОУ 

детский сад № 253) 

Степанченко Ольга Владимировна, инструктор по физической культуре муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 253 Краснооктябрьского района Волгограда» (МОУ 

детский сад № 253) 



 «Использование здоровьесберегающих технологий с детьми дошкольного возраста в работе учителя 

– логопеда»     

Матохина Наталья Викторовна, учитель - логопед муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123)  

 «Использование здоровьесберегающих технологий в коррекции развития речи детей в старшей 

группе в рамках работы в познавательном центре «Здоровячок» 

Пятиизбянцева Елена Ивановна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123)    

Андреева Светлана Юрьевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123)  

 «Нетрадиционное оборудование для использования разных видов гимнастики в коррекции речи 

детей старшего дошкольного возраста»                                                                                                                          

Жох Лариса Анатольевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123)    

Трифанова Мария Пакыровна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123)  

 «Работа в центре «Ловкие, смелые, умелые» по коррекции речи детей в подготовительной группе»                                                                                                                          

Мишанина Елена Васильевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123)    

Турекеева Гулзира Рамметулаевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123)  

 «Использование квест-игр в ДОУ, как нетрадиционного компонента реализации технологий 

здоровьесбережения " 

Мочалова Татьяна Владимировна, воспитатель государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 40 Калининского района Санкт-Петербурга 

 «Использование арт – терапии в работе педагога – психолога с детьми с ОНР»                                                                                                                                       

Давлекаева Анна Михайловна, педагог - психолог муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123)    

 «Эффективное использование здоровьесберегающих технологий в развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

Болдырева Мария Владимировна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31 Дзержинского района Волгограда»  (МОУ детский сад № 31)          

Воробьева Елена Александровна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31 Дзержинского района Волгограда»   (МОУ детский сад № 31)         

Гараева Лилия Александровна, музыкальный руководитель муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 31 Дзержинского района Волгограда»  (МОУ детский 

сад № 31)          

 «Проектирование доступной развивающей среды для детей с ОВЗ, в контексте взаимодействия 

инструктора по ФИЗО  и музыкального руководителя» 

Руденко Светлана Юрьевна, инструктор по ФИЗО муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда»  (МОУ детский сад № 24)           

Кириченко Наталья Викторовна,  музыкальный руководитель муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда»  (МОУ детский 

сад № 24)           

Поляничко Светлана Александровна, старший воспитатель муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский 

сад № 24)   

 «Создание оптимальных педагогических условий для детей с ОВЗ, посредством применения 

инновационных технологий в обучении» 

Гвоздева Оксана Михайловна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 24)           

Маслевцова Юлия Сергеевна, воспитатель,  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 24)           

Симакова Оксана Владимировна, заведующий муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 24)           



 «Использование здоровьесберегающих технологий как одно из условий успешной коррекционной 

работы с детьми по развитию речи» 

Пархоменко Юлия Сергеевна,  воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123)            

Пономарева Любовь Алексеевна,  инструктор по ФИЗО муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда»  (МОУ детский сад № 123) 

 «Речевое развитие детей посредством использования здоровьесберегающих технологий» 

 Алхутова Елена Сергеевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 Дзержинского района Волгограда»  (МОУ детский сад № 31)          

Темирова Гульмира Юрьевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 Дзержинского района Волгограда»   (МОУ детский сад № 31)         

 «Использование логоритмических упражнений в развитии речи дошкольников» 

Кабанчук Ольга Викторовна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 362 Дзержинского района Волгограда»  (МОУ детский сад № 362)          

Грачева Евгения Николаевна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 362 Дзержинского района Волгограда»   (МОУ детский сад № 362)         

 «Игровая логопедия. Автоматизация звуков в компьютерных играх» 

Жиркова Ольга Петровна,  учитель-логопед МОУ Детский сад № 327 Дзержинского района 

Волгограда 

Андреева Елена Владимировна, учитель-логопед МОУ Детский сад № 362 Дзержинского района 

Волгограда 

 «Использование ИКТ в работе с детьми с ОВЗ»                                                                                                                            

Беркалиева Галина Юрьевна,  воспитатель структурное подразделение «Тополёк» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лукоморье» городского 

округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное подразделение «Тополёк» МБДОУ 

«Детский сад «Лукоморье»); 

Горяйнова Анна Вячеславовна,  воспитатель структурное подразделение «Тополёк» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лукоморье» городского 

округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное подразделение «Тополёк» МБДОУ 

«Детский сад «Лукоморье») 

 «Система работы в группе компенсирующего развития для детей с ОНР по успешной социализации 

дошкольников» 

Мишланова Вера Артуровна, воспитатель, воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4 «Солнышко» городского округа г. Урюпинск 

(МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко»); 

Котовчихина Анна Александровна, старший воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4 «Солнышко» городского округа г. Урюпинск 

(МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко») 

 «Биоэнергопластика – современная технология в системе коррекционной работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников» 

Сивак Елена Валентиновна, учитель-логопед структурное подразделение «Золотой ключик» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Золотой ключик» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»); 

Скибицкая Любовь Павловна, старший воспитатель структурное подразделение «Золотой ключик» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Золотой ключик» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье») 

 «Создание оптимальных условий при работе с детьми с ОВЗ» 

Стокопенова Екатерина Владимировна, воспитатель структурное подразделение «Ромашка» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Ромашка» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»); 

Большакова Людмила Васильевна, воспитатель структурное подразделение «Ромашка» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 



«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» (структурное 

подразделение «Ромашка» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье») 

 «Использование приемов мнемотехники для коррекции развития речи детей старшего дошкольного 

возраста» 

Якушева Диана Сергеевна,  воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 348 Советского района Волгограда» (МОУ детский сад № 348)  

 «Песочная терапия как средство коррекции развития речи детей младшего дошкольного возраста»                                                                                                                                

Попова Светлана Александровна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 347 Тракторозаводского  района Волгограда»  (МОУ детский сад № 

347);                                                                                                                                         Курганская 

Екатерина Владимировна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 347 Тракторозаводского  района Волгограда» (МОУ детский сад № 347) 

 «Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей младшего дошкольного возраста» 

Попова Александра Викторовна,  воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 123);            

Чиликина Светлана Анатольевна,  воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда»  (МОУ детский сад № 123) 

«Здоровьесбережение как условие развития личности ребёнка с ОВЗ в контексте ФГОС ДО" 

Онищенко Неля Анатольевна, воспитатель  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 24);           

Поддубная Екатерина Александровна,  воспитатель, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 24);           

Черткова Татьяна Алексеевна, воспитатель, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский сад № 24)          

 «Развитие культуры и техники речи детей старшего дошкольного возраста средствами 

театрализованных игр и игр-представлений» 

Гавриш Наталья Михайловна, музыкальный руководитель МОУ детский сад № 336 Дзержинского 

района Волгограда 

 «Система взаимодействия инструктора по физической культуре и педагога-психолога в работе с 

родителями детей с ОВЗ» 

Погонцева Людмила Валентиновна, инструктор по физической культуре МОУ детский сад № 336 

Дзержинского района Волгограда 

 «Музыкально-театрализованная деятельность как средство развития выразительности речи у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Холмогорова Наталья Георгиевна,  музыкальный руководитель МОУ детский сад № 336 

Дзержинского района Волгограда 

 «Предметно-пространственная развивающая среда логопедического кабинета» 

Самоделкина Наталья Сергеевна, учитель-логопед  МОУ детский сад № 336 Дзержинского района 

Волгограда 

 «Методические рекомендации учителям-логопедам, воспитателям и родителям по коррекции 

заикания у детей-дошкольников на логопункте МОУ» 

Кумскова Алла Анатольевна,  учитель-логопед МОУ «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского 

района Волгограда» 

Харина Светлана Геннадьевна,  учитель-логопед МОУ «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского 

района Волгограда» 

 «Формирование представлений о правилах общения у старших дошкольников» 

Марченко Елена Александровна, учитель-логопед МОУ Центр развития ребенка № 1 Дзержинского 

района Волгограда 

Епифанова Ольга Владимировна, учитель-логопед, педагог дополнительного образования, 

Соколовская Надежда Валериевна, заведующий МОУ Детский сад № 21,  

«Отражение тематики года в работе кружка «Язык родной, дружи со мной» на станицах нашего 

информационного партнёра, Волгоградского научно-популярного журнала «Здоровье и экология» 

Фролова Лилия Васильевна, педагог-психолог, Шубина Ольга Владимировна, музыкальный 

руководитель, Филиппова Анастасия Владимировна, учитель-логопед. МДОУ «Детский сад № 285 



Красноармейского района Волгограда», «Проектирование  адаптивной образовательной среды для 

детей с ОВЗ специалистами  дошкольной образовательной организации» 

Барбарош Татьяна Валентиновна, учитель-логопед ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 2» 

«Наглядное моделирование в контексте организационно-смысловых  ресурсов коррекционно-

развивающей среды» 

Вершинина Галина Павловна, Фоменко Ольга Павловна МОУ «Детский сад №374»Дополнительное 

образование детей с ОВЗ:  « Авторская программа  «Игралочка-считалочка» по математике (в рамках 

кружковой деятельности)  

Забелина Галина  Николаевна, воспитатель МОУ «Детский сад № 374 Красноармейского района 

Волгограда»  «Формирование бинокулярного зрения у дошкольников с амблиопией и косоглазием»   

Авдеева Елена Геннадиевна, воспитатель, МОУ «Детский сад № 374 Красноармейского района 

Волгограда» «Познавательно – исследовательская деятельность на занятиях по математике с детьми 

ОВЗ»  

Лефарова Зинаида Петровна, учитель-логопед, МОУ «Детский сад№ 33 Советского района 

Волгограда» «Игровые технологии в развитии речевой активности у детей старшего дошкольного 

возраста в условиях логопункта ДОУ» 

Лефарова Зинаида Петровна, Учитель-логопед, МОУ «Детский сад№ 302 Ворошиловского района 

Волгограда»  «Коррекционные возможности предметно-развивающей среды при формировании 

эмоционально-волевой сферы у старших дошкольников с ЗПР в соответствии с ФГОС» 

Катасонова Наталья Николаевна, учитель-логопед Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 337» Ворошиловского района Волгограда 

 «Развитие слухового внимания и памяти как первой ступени в формировании фонематического 

восприятия у детей  старшего дошкольного возраста с ЗПР» 

Никитская Оксана Юрьевна, учитель-дефектолог, Смирнова Татьяна Владимировна, воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 326 Красноармейского 

района Волгограда» «Развитие мелкой моторики у детей с ОВЗ через продуктивные виды 

деятельности» 

Емельянова Маргарита Николаевна, учитель-дефектолог, МОУ «Детский сад № 374 

Красноармейского района Волгограда»  «Дополнительное образование детей с ОВЗ», Волохова 

Наталья Николаевна, воспитатель, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 Красноармейского района Волгограда» «Дополнительное образование детей с 

ОВЗ»  

Кирпа Тамара Григорьевна, ст. воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 374 Красноармейского района Волгограда» «Лабиринт, как средство 

формирования ориентировки в пространстве »  

Сараева Светлана Семёновна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 374 Красноармейского района Волгограда» «Педагогическое сопровождение детей с 

нарушением зрения»  

Глазова Наталья Владимировна, воспитатель, Почуфарова Лариса Анатольевна, воспитатель 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 367» Красноармейского 

района Волгограда «Развитие речевой активности и мелкой моторики у детей ОНР с посредством 

дидактических игр и упражнений» 

 Чугуськова Нелли Львовна, учитель-логопед, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №377 Кировского района Волгограда». «Интеллект-карты  как средство 

речевого развития детей с ОВЗ» 

Чуенкова Наталья Владимировна, воспитатель муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 374 Красноармейского района Волгограда»  «Формирование 

бинокулярного зрения у дошкольников с амблиопией и косоглазием» 

Лиховидова Алла Валерьевна учитель-логопед, Маштакова Марина Георгиевна, учитель-логопед, 

Сочнева Елена Владимировна, учитель-логопед,  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 59 Краснооктябрьского района Волгограда – «Использование 

интеллектуальных карт в развитии речевых способностей старших дошкольников с ОНР» 

Колпаносова Марина Владимировна, воспитатель Дюжева Татьяна Николаевна, воспитатель,  

МОУ Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда 



 «Развитие психических процессов через игры по развитию мелкой моторики у детей 5 – 6 лет с 

ОВЗ» 

Граб Лариса Витальевна, воспитатель, Ситникова  Татьяна Анатольевна, воспитатель, МОУ Детский 

сад №2 Красноармейского района Волгограда «Использование приема ТРИЗ «кляксография» в 

обучение творческому рассказыванию детей с ОВЗ» 

Молодчикова Лариса Геннадьевна, воспитатель, Новикова Оксана Владимировна, учитель-

дефектолог Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда «Проектирование предметно- 

пространственной  среды  как фактора, влияющего на развитие познавательной активности детей с 

ЗПР» 

Романенко Оксана Александровна, учитель-логопед, Мохова Мария Александровна, учитель-

логопед МОУ Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда «Реализация задач по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи дошкольников с ОВЗ в рамках 

взаимодействия учителя-логопеда с детской библиотекой» 

Сазанова  Алла Владимировна, воспитатель , Матыскина  Наталья Михайловна, воспитатель МОУ Детский 

сад №2 Красноармейского района Волгограда «Технологии М.Монтессори в развитии сенсорных 

эталонов у дошкольников» 

Свиридова Елена Викторовна, старший воспитатель, Брунцвик Оксана Юрьевна, Наджарова Инна 

Яновна, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 228 Кировского 

района Волгограда «Нравственное патриотическое воспитание дошкольников с задержкой 

психического развития» 

Айвазян Кристине Альбертовна, музыкальный руководитель, Кораблина Галина Александровна 

Воспитатель, МОУ Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда -  «Развитие музыкальных 

способностей - в инклюзивном образовании у детей дошкольного возраста» 

Боханова Любовь Николаевна, старший воспитатель, Широкородова Наталия Владимировна 

старший воспитатель, МОУ Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда - «Использование 

технологии «методический театр» как средства формирования профессиональной компетентности 

педагога на современном этапе обеспечения реализации ФГОС ДО» 

Донецкова Марина Александровна,учитель-логопед, Каткова Мария Владимировна, учитель-логопед 

МОУ Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда- «Ценность технологии 

метафорических ассоциативных карт в работе учителя-логопеда по вызыванию речевых 

высказываний у дошкольников с ОВЗ» 

Зайченко Юлия Юрьевна инструктор по физической культуре, Кузнецова Юлия Валерьевна, 

старший воспитатель, МОУ Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда -  «Развитие 

двигательной сферы у детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

Калашникова Елена Александровна, воспитатель, Пенькова Алевтина Николаевна, воспитатель МОУ 

Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда - «Использование игр и игровых упражнений 

для формирования грамматического строя речи у детей с ОВЗ» 

Список стендовых докладов Республики  Бурятия 

Ловцова Марина Юрьевна, учитель-логопед ГБОУ «Закаменская СКОШИ» - Участие родителей в 

обучении детей с интеллектуальными нарушениями 

Соктоева Майя Шагдаржаповна, учитель начальных классов ГБОУ «Закаменская СКОШИ» - 

Формирование социальной компетентности детей с интеллектуальными нарушениями через 

организацию проектной деятельности 

Дамдинова Зинаида Бальжировна, учитель начальных классов ГБОУ «С(К)ОШИ V вида»  

г. Улан-Удэ Использование приемов социоигровых технологий в коррекции речевых нарушений 

Лоскова Татьяна Михайловна, учитель-логопед ГБОУ «С(К)ОШИ V вида» г. Улан-Удэ - 

Организация логокоррекционной работы с использованием ИКТ-технологий и специализированного 

оборудования в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Никитина Анна Алексеевна, учитель русского языка ГБОУ «СКОШ №3 VIII вида» г. Улан-Удэ-

Работа классного руководителя по формированию  коммуникативной компетенции у учащихся с 

умственной отсталостью 

Несисеева Мария Анатольевна, учитель начальных классов ГБОУ «СКОШ №3 VIII вида» г. Улан-

Удэ-Внеурочная деятельность как форма развития и социализации детей с интеллектуальными 

нарушениями (в рамках реализации ФГОС ОО с УО). 



Стативо Татьяна Сергеевна ГБОУ «СКОШ №3 VIII вида» г. Улан-Удэ- Формирование ключевых 

образовательных компетенций у учащихся с интеллектуальными нарушениями на уроках географии. 

Цыренова Дарима Сынгеевна, учитель математики ГБОУ «СКОШ №3 VIII вида» г. Улан-Удэ -

Развитие речи через формирование математических понятий у детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Бальжинимаева Елена Викторовна, педагог-организатор ГБОУ «СКОШ №3 VIII вида» г. Улан-Удэ -

Коррекционно-развивающие занятия по ритмике как средство гармонизации личности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями 

Игнатченко Ирина Александровна, учитель дефектолог ГБОУ «СКОШ №3 VIII вида» г. Улан-Удэ -

Об особенностях организации дифференцированного обучения на уроках русского языка в 5 классе 

Полякова Надежда Владимировна, учитель музыки ГБОУ «СКОШ №3 VIII вида» г. Улан-Удэ - Об 

особенностях организации уроков музыки в начальной школе для детей с умственной отсталостью 

Жамсуева Светлана Юрьевна, методист ГБОУ «СКОШ №3 VIII вида» г. Улан-Удэ - «Методическое 

сопровождение образовательного процесса в специальной (коррекционной)  школе VIII вида. 

Симонова Наталья Петровна, учитель начальных классов ГБОУ «СКОШ №3 VIII вида» - г. Улан-Удэ 

- Формирование духовно-нравственного воспитания через программу внеурочной деятельности «В 

школу с улыбкой» (в рамках реализации ФГОС ОО для детей с умственной отсталостью). 

Хоженоева Альбина Николаевна, педагог-психолог ГБОУ «СКОШ №3 VIII вида»  г. Улан-Удэ - Об 

обеспечении безопасности жизнедеятельности  детей и подростков (на материале анкетирования 

родителей) 

Михальченко Екатерина Викторовна, учитель начальных классов ГБОУ «СКОШ №3 VIII вида»г. 

Улан-Удэ  - Об организации проектной деятельности для детей с умственной отсталостью 

Апанасенко Светлана Сергеевна, воспитатель  ГБОУ «СКОШ №3 VIII вида»  г. Улан-Удэ -Развитие 

коммуникативных компетенций у учащихся с тяжелыми нарушениями речи в процессе музейно-

педагогической деятельности. 

Колмакова Татьяна Ниловна, учитель технологии ГБОУ «СКОШ №3 VIII вида» г. Улан-Удэ -

Использование межпредметной интеграции на уроках профильного обучения и домоводства  

Тугульдурова Туяна Цыреновна, учитель технологии ГБОУ «СКОШ №3 VIII вида» г. Улан-Удэ  -

Развитие профессиональной ориентации учащихся с умственной отсталостью средствами 

дополнительного образования 

Пузыня Татьяна Степановна, воспитатель ГБОУ «СКОШ №3 VIII вида»г. Улан-Удэ - Особенности 

организации работы в группе продленного дня для детей с умственной отсталостью 

Соктуева Аюна Даши-Нимаевна, Антипова Людмила Андреевна, учителя-дефектологи  ГБОУ 

СКОШИ I-II вида г. Улан-Удэ -О создании условий для успешной адаптации детей с нарушением 

слуха 

Цыденова Дарисун Дабаевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СКОШИ № 2 г. Улан-Удэ 

- Развитие личностных качеств подростков с умственной отсталостью через проектную деятельность 

 

 

  


