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ПРОГРАММА 

 регионального круглого стола

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ С ОВЗ» 
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МОДЕРАТОР 
 

Ястребова Лариса Александровна –  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

КООРДИНАТОРЫ 

 

Лахмоткина Валентина Ивановна –  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Маслова Ирина Александровна –  

старший преподаватель кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

 

 
 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

г.Армавир, ул.Ленина, 79, ауд.47 

 

 

 

Время проведения: 13.00 

  



 

 

Список участников круглого стола 

 

1. Высоцкая Светлана Владимировна (воспитатель МАДОУ №43 

г.Армавира) «Исследовательская деятельность как один из педагогиче-

ских приемов создания ситуации успехов у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья». 

2. Гордиенко Наталья Дмитриевна (воспитатель БДОУ детский сад комби-

нированного вида №11 «Теремок» п.Псебай МО Мостовский район) 

«Формирование математической грамотности дошкольников через игро-

вую деятельность». 

3. Грифенштейн Светлана Константиновна (воспитатель МБДОУ детский 

сад №12 «Алёнушка» пос. Псебай МО Мостовский район) «Сказкотера-

пия как метод коррекции эмоционально-личностной сферы». 

4. Гришина Екатерина Владимировна (воспитатель Государственного ка-

зенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специ-

альной (коррекционной) школы-интерната №2 г. Армавира) «Цифровые 

инструменты в работе с младшими школьниками, имеющими наруше-

ния слуха». 

5. Ищенко Юлия Андреевна (учитель начальных классов МБОУСОШ №10 

им. Ф.Г.Петухова ст.Советской Новокубанского района) «Системно-

деятельностный подход к организации образовательной деятельности с 

учащимися с ОВЗ». 

6. Койдо Лариса Александровна (музыкальный руководитель МАДОУ 

№43 г.Армавира) «Использование музыкально-речевой деятельности 

как средство развития речи детей с ТНР». 

7. Крыгина Светлана Николаевна (воспитатель МАДОУ №43 г.Армавира) 

«Арт-терапия в помощь родителям, воспитывающим детей с ОВЗ». 

8. Лиманова Ирина Юрьевна (учитель-логопед МАДОУ №12 г.Армавира) 

«Работа учителя-логопеда с детьми с ОВЗ (ТНР): профилактика речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в рамках ДОУ». 

9. Ногопетова Ирина Юрьевна (воспитатель МАДОУ №43 г.Армавира) 

«Игровые технологии как средство развития детей посещающих группы 

коррекционной направленности». 

10. Паходкина Инга Владимировна (воспитатель МБДОУ детский сад ком-

бинированного вида №10 «Малышок» пос.Псебай МО Мостовский рай-

он) «Специфика образовательных процессов с детьми с ОВЗ в ДОУ». 

11. Севостьянова Мария Александровна (воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №10 «Малышок» пос.Псебай МО Мостовский 



район) «Экологическая тропа в ДОУ как одна из форм воспитания и раз-

вития дошкольников с ОВЗ». 

12. Спицына Елена Владимировна (учитель-логопед МБДОУ детский сад 

№12 «Алёнушка» пос.Псебай МО Мостовский район) «Использование 

элементов сказкотерапии и здоровьесберегающих технологии в работе 

учителя-логопеда». 

13. Ткаченко Галина Григорьевна (воспитатель МБДОУ детский сад №12 

«Алёнушка» пос.Псебай МО Мостовский район) «Дидактические игры 

для экономического развития детей старшего дошкольного возраста». 

14. Удалова Алена Эдуардовна (воспитатель МБДОУ детский сад №11 «Те-

ремок») «Развитие композиционных умений у детей дошкольного воз-

раста в процессе создания аппликационных работ». 

15. Хитрова Вера Алексеевна (воспитатель МБДОУ детский сад комбини-

рованного вида №11 «Теремок» пос. Псебай МО Мостовский район) 

«Роль сказки в социализации дошкольника». 

16. Чакучян Анна Александровна (учитель-дефектолог МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №11 «Теремок» пос.Псебай МО Мостовский 

район) «Влияние кинезиологических упражнений на речевое и интел-

лектуальное развитие детей дошкольного возраста». 


