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Краткие сведения: 
Образование:  высшее 

2006-2012 гг. ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Квалификация: 

Педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии 

Стаж педагогической работы – 12 лет 

В должности учитель-дефектолога: 9 лет 



Категория воспитанников 

охваченных коррекционной работы 

Дети старшего дошкольного возраста с 
нарушенями ОДА, с задержкой психического 
развития, с РАС, с интелектуальными 
нарушениями, дети с с-м Дауна 

Дети от 1г.10 мес. – консультативный центр, 
Лекотека 



При работе с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, нами применяются особые 

коррекционно - развивающие педагогические 
технологии, позволяющие добиваться 

положительной динамики в обучении и воспитании. 
Грамотное сочетание педагогами различных 

технологий обеспечивает развитие у воспитанников 
познавательной активности, 

творческих способностей, мотивации в учебно- 
воспитательном  процессе 



Используемые технологии: 
 Здоровье сберегающие технологии 

В процессе обучения моделирование служит средством 
планирования высказывания. Замена вербальных 
абстрактных образов зрительными, значительно облегчает 
обучение аутичного ребёнка или ребёнка с задержкой психо-
речевого развития, имеющего тип мышления «буквального 
восприятия». Реальные предметы, картинки, напечатанные 
слова и символы применяются на всех этапах работы с ними. 
(последовательность мытья рук, последовательность 
одевания-раздевания, выстраивание визуального ряда 
«Режим дня», пособия по речевому развитию детей. 

 



 Технология наглядного моделирования  

с детьми ЗПР, РАС и ТНР  

В процессе обучения моделирование служит средством 
планирования высказывания. Замена вербальных 
абстрактных образов зрительными, значительно облегчает 
обучение аутичного ребёнка или ребёнка с задержкой психо-
речевого развития, имеющего тип мышления «буквального 
восприятия» (последовательность мытья рук, 
последовательность одевания-раздевания, режимных 
моментов , выстраивание визуального ряда «Режим дня»). 



 Технология интегрированных занятий 

Учитывая особенности детей группы и трудности 
организации их во фронтальной деятельности одним 
педагогом, возникла необходимость создания коррекционно 
– образовательного проекта «Дорогой в мир»  и разработать 
на его основе программу интегрированных занятий 
«Путешествия в мир».  

Данная технология предусматривает взаимодействие всех 
специалистов группы (воспитателя, учителя – логопеда, 
учителя - дефектолога) с детьми в рамках одного 
интегрированного занятия 



Участие в конкурсах, семинарах 



Повышение квалификации 



 

Публикации в сми 

 Год Название 
Выходные 

данные 
публикации 

Уровень Краткая аннотация 

2015 
Дефектолог в детском 

саду 

http://detskys
ad8.ru/defekto

log 

Междунар
одный 

Представлена информация о 
том, кто такой дефектолог, цель 

и содержание работы 
дошкольного педагога – 

дефектолога в ДОУ 

2015 

Рекомендации 
родителям «Вместе 

весело играть и цвета 
все изучать» Советы 
учителя-дефектолога 

http://detskys
ad8.ru/d/3870
53/d/vmestev
eseloigrat.pdf 

Междунар
одный 

Описаны несколько 
дидактических игр, которые 

могут быть использованы, для 
развития цветовосприятия 
родителями в домашних 

условиях  с детьми от 1,5 лет и 
старше 

http://detskysad8.ru/defektolog
http://detskysad8.ru/defektolog
http://detskysad8.ru/defektolog
http://detskysad8.ru/d/387053/d/vmesteveseloigrat.pdf
http://detskysad8.ru/d/387053/d/vmesteveseloigrat.pdf
http://detskysad8.ru/d/387053/d/vmesteveseloigrat.pdf
http://detskysad8.ru/d/387053/d/vmesteveseloigrat.pdf


Год 
 

Название 
 

Выходные 
данные 

публикаци 
Уровень Краткая аннотация 

2016 

«Реализация задач 
развития и коррекции в 

совместной 
образовательной 

деятельности детей и 
педагогов группы детей 

с задержкой 
психического развития» 

УДО администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 

Журнал  «Вестник 
№2 2016 г.» 

http://udosykt.ru/d/
1322822/d/vestnik_n

o_2_2016_god.pdf 

Муницип
альный 

В статье представлен 
опыт проведения 
интегрированных 

занятий с детьми ОВЗ. 
 

2017 
Электронная 

презентация «Дары 
Фрёбеля» 

https://nsportal.ru/r
omanenko-elena 

Междуна
родный 

Знакомство с 
содержанием набора 

«Дары Фрёбеля» и 
использованием его в 

совместной 
деятельности с детьми 

http://udosykt.ru/d/1322822/d/vestnik_no_2_2016_god.pdf
http://udosykt.ru/d/1322822/d/vestnik_no_2_2016_god.pdf
http://udosykt.ru/d/1322822/d/vestnik_no_2_2016_god.pdf
https://nsportal.ru/romanenko-elena
https://nsportal.ru/romanenko-elena
https://nsportal.ru/romanenko-elena
https://nsportal.ru/romanenko-elena


Есть свой персональный  

мини-сайт 

Создана страничка в ВК 
для родителей группы 



 

 

Спасибо за внимание! 


