
ПРОГРАММА 

краевого семинара  

 «Современные технологии работы с дошкольниками с РАС» 

 

 

27.03.2020 г. 

11.00 – 14.00 

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 214» 

г. Краснодар, ул. Уральская, 192 

 

№ 

п/п 

Тема выступления, ФИО и должность выступающего 

1.  Открытие семинара  

Солодова Марина Григорьевна, старший преподаватель кафедры развития 

ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края 

2.  Применение методов визуальной поддержки в семье. 

Ирина Александровна Темлякова, родитель. 

3.  Особенности построения развивающей предметно-пространственной 

среды для детей с расстройствами аутистического спектра в группе 

кратковременного пребывания в условиях реализации ФГОС ДО.  
Оксана Сергеевна Яремчук, учитель-дефектолог МБДОУ детский сад №12 

«Солнышко» МО г-к Анапа 

4.  Диагностическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса 

детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра.  

Наталия Николаевна Корпушенко, учитель-дефектолог МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 214» 

5.  Оценка навыков речи и социального взаимодействия для детей  

с аутизмом. 

Солодова Марина Григорьевна, старший преподаватель кафедры развития 

ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 Перерыв (15 минут) 

6.  Опыт организации адаптационного периода воспитанников с РАС в 

условиях группы для детей со сложными дефектами МБДОУ Д/С 6  

МО Тимашевский район. 

Наталья Николаевна Демьянченко, учитель-дефектолог МБДОУ Д/С 6  

МО Тимашевский район 

7.  Методы коррекции проблемного поведения детей с РАС. 

Мария Ивановна Гулак, педагог-психолог, поведенческий аналитик ВСаВА1. 

8.  Жетонная система поощрения, как средство для увеличения 

концентрации и удержания внимания ребёнка с РАС на 

индивидуальных занятиях. 

Марина Сергеевна Дронова, педагог-психолог МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №2 "Рябинка" МО Мостовской район 

9.  Сенсомоторная интеграция в контексте формирования понимания речи 

у дошкольников с РАС.  
Ольга Алексеевна Летникова, воспитатель  МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 214» 

https://aba-kurs.com/specialist/temlyakova-irina-aleksandrovna/
http://рябинка.дети/
http://рябинка.дети/


10.  Опыт построения коррекционно-развивающегося процесса в группе 

для детей с сочетанием сложных дефектов развития, с целью 

формирования коммуникативных способностей у детей с РАС. 

Анна Андреевна Овечая, учитель-дефектолог, МБДОУ МО г.Краснодар 

"Центр-детский сад № 115"  

Наталья Дмитриевна Крот, учитель-логопед, МБДОУ МО г.Краснодар 

"Центр-детский сад № 115"  

11.  Подведение итогов семинара  

 

Заведующий кафедрой РРМВ                                             Н.В. Романычева 


