
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе районного 

семинара-практикума педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений по теме: 

«Формирование коммуникативной компетентности у 

детей с речевыми нарушениями средствами 

 игровых технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: г. Новый Оскол, ул. Ленина, 38 
МБДОУ д/с №9. 

Дата проведения: 23 ноября  2017 года. 

Управление образования администрации муниципального 
района «Новооскольский район» Белгородской области 

 
Районный методический кабинет управления образования 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида  
г. Нового Оскола Белгородской области»  

 
ПРОГРАММА 

районного семинара - практикума 
педагогов дошкольных образовательных 

учреждений 
«Формирование коммуникативной 

компетентности у детей с речевыми нарушениями 
средствами игровых технологий» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 г. Новый Оскол 
      23 ноября  2017 год 

 



Порядок и регламент работы: 
9.00 - 9.15 - заезд участников семинара, регистрация. 
9.15 - 9.20 - открытие семинара. Информация о программе – 
методист РМК управления образования – Гнатуша О.И. 
9.20 – 9.25 – доклад «Организация взаимодействия участников 
образовательных отношений в рамках коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми с ОВЗ» - Попова А. И., заведующий 
МБДОУ д/с № 9 г. Нового Оскола. 
09.25-10.30 - ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА 

Открытый просмотр мероприятия с детьми: 
Время Форма 

проведения 
Тема Ответственные 

09.30-
09.55 
 

Квест- игра «В поисках 
волшебного 
сундука» 

Трищева О.В., Росликова 
С.И.,  воспитатели; 
Должикова В.И., учитель-
логопед; 
Радченко Е.О., педагог-
психолог;  
Крупа Ю.Н., инструктор 
по физической культуре 

10.00 - 10.30 - мастер-класс  «Психологические игры и упражнения 
для дошкольников с речевыми нарушениями»- Андреева Л. Г., 
заведующий, Суздальцева Н.П., педагог – психолог МБДОУ № 8 
Новооскольского района; 
10.30-11.00 - мастер-класс  «Использование фразеологизмов для 
коммуникативной функции речи» - Литвинова Л.Ю., учитель-
логопед МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка». 
11.00-13.00 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
- «Методические мероприятия с педагогами групп 
компенсирующей направленности, направленные на 
совершенствование работы по формированию коммуникативной 
компетентности у детей с речевыми нарушениями» - 
Овсянникова Л.Е., старший воспитатель  МБДОУ д/с № 9 Нового 
Оскола; 
- «Формирование коммуникативных навыков у детей с речевыми 
нарушениями через сюжетно-ролевую игру» - Чаплыгина И.В., 
воспитатель МБДОУ д/с № 9 Нового Оскола; 

- «Социо - игровая технология как средство формирования 
коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного 
возраста с речевыми нарушениями» - Должикова В.И., учитель-
логопед МБДОУ д/с № 9 Нового Оскола; 
- «Развитие коммуникативных навыков у детей с нарушением речи 
посредством рассказывания стихов руками» - Камышева И.И., 
воспитатель МБДОУ д/с № 9 Нового Оскола; 
- «Развитие коммуникативной компетенции у обучающихся с ОВЗ 
посредством социальных психологических игр» - Радченко Е.О., 
педагог-психолог МБДОУ д/с № 9 Нового Оскола; 
- «Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями» - 
Ситько Т.А., воспитатель МБДОУ № 8 Новооскольского района; 
- «Игровые технологии в коммуникативном развитии детей с 
нарушением речи» - Бельченко Т.Н., учитель-логопед МБДОУ д/с 
№ 8 Новооскольского района; 
- «Формирование коммуникативной компетентности 
дошкольников с помощью музыкальных игр» - Жданова Е. Н., 
музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 8 Новооскольского 
района; 
- «Формирование основ речевого этикета у дошкольников с 
речевыми нарушениями в процессе  игровой деятельности» - 
Поданева Т. А., учитель-логопед МБДОУ д/с № 10 г. Нового 
Оскола; 
- «Формирование коммуникативной компетенции детей через 
использование элементов песочной терапии» -  Домащенко Е. В., 
педагог – психолог д/с № 10 г. Нового Оскола; 
- «Использование инновационных технологий для развития речи у 
детей с ОНР» - Фатьянова Н. В., воспитатель д/с № 10 г. Нового 
Оскола; 
- «Развитие коммуникативных способностей дошкольников с 
речевыми нарушениями посредством игр и упражнений» - 
Фиронова Т. А., старший воспитатель № 10 г. Нового Оскола; 
- «Использование игровых технологий в работе с детьми, 
имеющими речевые нарушения» - Зацаринская С.Н., старший 
воспитатель д/с № 10 г. Нового Оскола. 
13.00-13.20 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 
13.20 – ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 
 


