
 
 

 

Ершова Елена Юрьевна 
Публикации 

 
 

год Наименование 

публикации 

Выходные данные Соавторы 

2022 Использование 

элементов цветотерапии 

в работе учителя-

дефектолога с детьми 

дошкольного возраста, 

имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

ГБУ ДПО СО «Жигулёвский 

ресурсный центр» «Вестник 

логопеда», электронный 

журнал, № 2, 2022. – с.9-18  

 

 

 

 

2021 Конспект 

коррекционного занятия 

по формированию 

навыков слогового и 

звукового анализа слова 

с обучающимися с 

задержкой психического 

развития по лексической 

теме «Одежда» в 

старшей группе 

 

ГБУ ДПО СО «Жигулёвский 

ресурсный центр»  

«Вестник логопеда», 

электронный журнал, № 4, 2021. 

– с.41-45 

 

 

2021 Особенности 

формирования 

фонематических 

процессов у 

дошкольников с 

задержкой психического 

развития 

ГБУ ДПО СО «Жигулёвский 

ресурсный центр»  

«Вестник логопеда», 

электронный журнал, № 1, 2021. 

– с.18-20 

 

Грядунова О.В. 

2020 Конспект фронтального 

логопедического 

занятия по 

формированию навыков 

словообразования в 

старшей группе для 

детей с ОНР с 

использованием 

элементов цветотерапии 

«Поможем Белке и 

Стрелке рассказать о 

животных» 

ГБУ ДПО СО «Жигулёвский 

ресурсный центр»  

«Вестник логопеда», 

электронный журнал, № 2, 2020. 

– с.16-18 

 

 

2016 Система работы по 

профилактике 

нарушений 

письменной речи у 

детей с 

ОНР. 

Актуальные проблемы 

логопедической практики. 

Материалы работы участников 

проекта «Творческая 

мастерская в рамках 

методического объединения 

учителей-логопедов 

Грядунова О.В., 

Махова М.В. 



 
 

 

образовательных учреждений 

Центрального округа», 2016 г. 

2016 Проблема комплексной 

психолого-медико- 

педагогической помощи 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Самарской области 

«Жигулёвский ресурсный 

центр». 

Методическое объединение 

учителей-логопедов 

образовательных учреждений 

Центрального округа. 

«Вестник логопеда», 

электронный журнал, № 3, 

2016 

Грядунова О.В. 

2016 Использование 

элементов 

цветотерапии в работе 

учителя- 

дефектолога с детьми 

дошкольного возраста, 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья. 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Самарской области 

«Жигулёвский ресурсный 

центр». 

Методическое объединение 

учителей-логопедов 

образовательных учреждений 

Центрального округа. 

«Вестник логопеда», 

электронный журнал, № 3, 2016 

 

2015 

г. 

Использование 

хромотерапии в 

коррекционно-

развивающей 

работе с 

дошкольниками с 

особыми 

образовательными 

возможностями. 

II Межрегиональная научно- 

практическая конференция 

«Дошкольное образование: 

ОТК-2015- Образование. 

Технологии. Качество». (1 

часть).По материалам 

межрегиональной научно- 

практической конференции 

Махова М.В. 
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