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 «Система взаимодействия специалистов дошкольной образовательной 

организации при инклюзивном образовании детей с ОВЗ» 
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ГБОУ ИРО Краснодарского края 

г. Краснодар,  

ул. Сормовская, 167. 

 

 

№ 

п/п 

Тема выступления, ФИО и должность выступающего 

1.  «Образовательные программы для групп комбинированной и 

компенсирующей направленности» 

Солодова Марина Григорьевна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края 

2.  «Межпрофессиональное взаимодействие при организации 

коррекционно-развивающей работы на базе консультативной службы 

ранней помощи МАДОУ детского сада комбинированного вида №8 

«Гармония»» 

Галина Дмитриевна Мельник, педагог-психолог МАДОУ детского сада 

комбинированного вида №8 «Гармония» муниципального образования город 

Новороссийск 

3.  «Модель организации взаимодействия специалистов и воспитателей в 

группе комбинированной направленности» 

Татьяна Васильевна Баграмян, учитель-логопед МБДОУ д/сад №30 «Березка» 

МО г-к Анапа; 

Ольга Павловна Криворотова, учитель-логопед МБДОУ д/сад №30 

«Березка» МО г-к Анапа. 

4.  «Система взаимодействия учителя-логопеда и музыкального 

руководителя ДОО при инклюзивном образовании детей с ОВЗ» 

Татьяна Александровна Мануилова, учитель-логопед МБДОУ детский сад 3 

станица Каневской МО Каневской район; 

Жанна Анатольевна Петрова, музыкальный руководитель МБДОУ детский 

сад 3 станица Каневской МО Каневской район. 

5.  «Взаимодействие специалистов МАДОУ в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития» 

Юлия Александровна Зимина, педагог-психолог МАДОУ 3 МО Динской 

район 

Светлана Геннадьевна Шнайдер, учитель-дефектолог МАДОУ 3 МО Динской 

район 



6.  «Опыт осуществления взаимодействия специалистов дошкольной 

образовательной организации при применении методов прикладного 

анализа поведения с целью создания специальных образовательных 

условий для детей с РАС» 

Анна Николаевна Мазаева, учитель-логопед МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №24 МО г. Краснодар 

7.  «Система междисциплинарной работы в условиях группы 

кратковременного пребывания компенсирующей направленности 

«Особый ребенок»» 

Анна Владимировна Коновалова, учитель-дефектолог МАДОУ детского 

сада комбинированного вида №8 «Гармония» муниципального образования 

город Новороссийск 

8.  «Формы инклюзивного образования аутичного ребенка в условиях 

дошкольного учреждения комбинированного вида»  

Марина Владимировна Ильченко, воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида №214» 

Ольга Алексеевна Летникова, воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида №214» 
 

 

Заведующий кафедрой РРМВ                                             Л.Г. Самоходкина 


