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Сшrсо1, учаl'ТНИJ,ов семинара 

l. Бережная Нина Валентиновна (воспитатель МБДОУ д/с №l

r.Курганинска) <<Игры в формиро1щнии грам.,1атических категорий, ис

пользуя метод моделирования».

2. Бугримова Ольга Дмитриевна (воспитатеJiь МАДОУ д/с .No58

[".Армавира) «Взаимодействие педагога с детьми с ОВЗ по развитию и

совершенствованию связной pecrIO}.

3. Горбатенко Надежда Васильевна (учитель начальных I<Лассов ГБОУ

СК(О) Ш-И №6 г.Благодарного) <<Особенности коррекционно

педагогической работы с учащшш1ся, имеюшими особенности в разви

тии>}.

4. Дроздова Диана Сергеевна (магистрант социально-психологического

факультета ФГБОУ ВО «АГПУ») «Развитие внимания у детей с ЗПР в

условиях инклюзивного образованию>.

5. Исаханян Татыrна Николаевна (музыкальный руководитель МАДОУ д/с

Nol 8 г.Армавира) «Приобщение дошкольников с ОВЗ к традициям се

мьи, общества, 1·осударстна через русские народные праздникю>.

6. Казарова Марина Антоновна (учитель-логопед МБДОУ д/с №!

1·.Курганинска) «Использование эпеJ1.-1ентов ло:rоритмюш в формирова

нии фонеJ\JаТИ'lеских процессов».

7. Калинина Надежда Владимировна (воспитатель МАДОУ д/с Nol8

r.Армавира) «Экспериментальная деятельность I<aI< один из способов

освоения образовательной про11ж�•lМЫ детьми с ОВЗ старшего дошколь

ного возрастю>.

8. Камышова Светлана Сергеt:вна (воспитатель МАДОУ д/1:, № 18

г.Армавира) «Организация индивидуальной коррекционно-развивающей

работы с детьми, имеющими дефекты в развивающихся условиях ДОУ».

9. Королёва Елена Михайловна (воспитатель МБДОУ детский сад комби

нироватшого вида Nol l «Теремок» пос.Псебай МО Мостовс1<ий район)

«Использование современных образовательных технологий в практике

коррекциошю-развивающей работы с детьми с ОВЗ».

10. Кравчеп1<0 Елена Евгеньевна (учитель-дефектолог МАДОУ д/с NoI 5

«Солнышко» Староминс1<оrо района) «Развитие погического мышления

у дошкольни1<ов с ЗПР с помощью плана-карты>>.

11. Крышталь Ольга Владимировна (учитель начальных I<лaccon ГБОУ

школы-интерната №3 г.Армавира) «Особенности обучения грамоrnости

незрячих детей в начальной школе,>.

12. Кузьменко Оксана Борисовна (учитепь-логошщ МАДОУ д/с 1'1058

г.Армавира) ,,Методические рекомендации по организации дистанцион-
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