
13.40-13.50 - «Активные формы взаимодействия педагога–психолога с 
родителями (законными представителями), воспитывающими детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов, как средство социально-педагогической под-
держки семьи» - Радченко Е.О., педагог-психолог МБДОУ д/с №9; 
13.50-14.00 - «Взаимодействие учителя-логопеда с семьей при сопрово-
ждении детей с ОВЗ» - Должикова В.И., учитель-логопед МБДОУ д/с  
№ 9 г. Нового Оскола; 
14.00-14.10- «Обеспечение преемственности в системе дошкольного и 
начального образования детей с особыми образовательными потребно-
стями» - Конотопченко С.А., педагог-психолог МБДОУ д/с № 6; 
14.10-14.20 - «Организация дошкольного образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья: проблемы и решения» - Науменко 
И.И., Сахно О.С., воспитатели МБДОУ д/с №10 г. Нового Оскола; 
14.20-14.30 - «Формы и методы работы с родителями детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ» - Ткаченко Л.Г., воспитатель МБДОУ д/с №8 
14.30-14.40 - «Роль родителей в воспитании детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» - Чеботарева В.В., воспитатель МБДОУ д/с №8; 
14.40-14.50 - «Особенности организации логопедической помощи роди-
телям, имеющих детей с ОВЗ в условиях ДОУ» - Сидоренко Л.Н., учи-
тель-логопед, МБДОУ д/с № 8 Новооскольского района; 
14.50-15.00 - «Психология семейного воспитания детей» - Пичко. Е.В., 
воспитатель МБДОУ с №8 
15.00-15.10- доклад «Совместная работа учителя - логопеда с родителя-
ми, имеющими детей с ОВЗ» - Бельченко Т.Н., учитель-логопед, МБДОУ 
д/с №8 Новооскольского района; 
15.10-15.20 - «Нормативно-правовые основы реализации права на обра-
зование детей с ОВЗ и детей-инвалидов» - Бельченко И.Н., воспитатель 
МБДОУ д/с №8 Новооскольского района; 
15.20-15.30 - «Активная поддержка родителей детей с ограниченными 
возможностями» - Решетникова Ю.В., воспитатель МБДОУ д/с№ 8; 
15.30-15.40 - «Эффективные формы взаимодействия  с родителями де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ » - Третьякова И.Д., воспитатель МБДОУ 
д/с №8 Новооскольского района; 
15.40-15.50 - «Здоровьесберегающие технологии в работе с родителями 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов» - Ситько Т.А., воспитатель МБДОУ д/с 
№8 Новооскольского района. 
15.50 – 16.00 - обмен мнениями «Открытый микрофон». 
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ПРОГРАММА 

районного семинара - практикума 
педагогов дошкольных образовательных учреждений 

по теме: 
«Организация работы с родителями детей- инвалидов и детей 

с ОВЗ в ходе реализации муниципального проекта «Создание му-
ниципального  пункта  психолого-педагогической помощи родите-
лям (законным представителям) детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов» 

 
п. Прибрежный 

28 марта 2018 г.



Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе семинара-практикума 

педагогических работников дошкольных образовательных 
 учреждений 

 
Порядок и регламент работы: 

9.00-9.10 - заезд участников семинара, регистрация. 
9.15 - 9.25 - открытие семинара. Информация о программе – ведущий 
специалист РМК Гнатуша О.И. 
9.25-9.35- доклад «Создание муниципального  пункта  психолого-
педагогической помощи родителям (законным представителям) детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» - Анд-
реева Л.Г., заведующий МБДОУ д/с № 8 Новооскольского района 
9.45 – 9.55–доклад начальника отдела по социальной защите семьи, 
материнства и детства Управления социальной защиты населения Са-
фонова С.В. 

Практическая часть: 
 

10.00-10.10 - презентация «Арт-терапевтические технологии как сред-
ство реабилитации детей с особенностями в развитии» - Бельченко 
И.Н., воспитатель МБДОУ д/с№ 8 Новооскольского района; 
10.15-10.25 - мастер-класс «Песочная терапия как один из методов 
арт-терапии в работе с детьми ДЦП» - Бельченко И.Н., воспитатель 
МБДОУ д/с № 8 Новооскольского района;  
10.30-10.40 - мастер-класс - «Психологическое консультирование ро-
дителей детей с ОВЗ»; «Психологический тренинг» - Суздальцева 
Н.П., старший воспитатель, педагог-психолог МБДОУ д/с № 8; 
10.40-10.50 – семинар-практикум «Логопедические игры - основа 
гармоничного развития речи детей с ОВЗ и детей - инвалидов» - Бель-
ченко Т.Н., учитель–логопед МБДОУ д/с №8; 
10.55-11.05 - мастер-класс «Использование дыхательных  технологий 
в работе музыкального руководителя  с детьми с ОВЗ» - Жданова 
Е.Н., музыкальный руководитель МБДОУ д/с №8; 
11.10-11.20 - мастер – класс «Развитие творческого  мышления детей с 
ОВЗ посредством использования восковых мелков» - Третьякова 
И.Д.,  Решетникова Ю.В., воспитатели МБДОУ д/с №8; 
11.20-11.25 - презентация дидактического пособия «Режим дня» для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» - Третьякова И.Д., 
воспитатель МБДОУ д/с №8 Новооскольского района; 
11.30- 11.35 - презентация «Использование приемов мнемотехники в 
развитии речи у детей с ОВЗ» - Пичко Е.В., воспитатель МБДОУ д/с 
№8 Новооскольского района; 

11.40 – 11.50 - мастер-класс «Развитие мелкой моторики как средство 
развития речи для детей с ОВЗ» - Колесникова И.В., заведующий, 
Гладких А.В., старший воспитатель, МБДОУ д/с №2 «Умка» г. Нового 
Оскола; 
11.50-12.00 – мастер-класс «Использование метода кинезиологии в 
работе с детьми с ОВЗ» - Науменко И.И., Сахно О.С., воспитатели 
МБДОУ д/с №10 г. Нового Оскола;  
12.05–12.15 - мастер–класс ««Помоги мне это сделать самому» - Фи-
ронова Т.А., Зацаринская С.Н., старшие воспитатели, МБДОУ д/с 
№10 г. Нового Оскола. 
12.15 -12.25– КОФЕ-ПАУЗА 
 

Теоретическая часть: 
 

12.20 – 12.30 - «Формы и методы психологического сопровождения 
родителей детей с ОВЗ» - Суздальцева Н.П., старший воспитатель, 
педагог-психолог МБДОУ д/с № 8 Новооскольского района; 
12.30 – 12.40 – «Организационные формы сопровождения детей с осо-
быми образовательными потребностями во взаимосвязи с семьей в ус-
ловиях реализации ФГОС ДО» - Фиронова Т.А, старший воспитатель 
МБДОУ д/с №10 г. Нового Оскола; 
12.40-12.50 - «Повышение уровня взаимодействия с родителями детей 
с ОВЗ, путем вовлечения их в различные формы совместной деятель-
ности» - Фатьянова Н.В., воспитатель МБДОУ д/с №10; 
12.50–13.00 - «Особенности взаимодействия с родителями (законными 
представителями) детей с ОВЗ и детей-инвалидов» - Зацаринская 
С.Н, старший воспитатель МБДОУ д/с №10 г. Нового Оскола; 
13.00-13.10 - «Взаимодействие с родителями по преодолению фонети-
ко-фонематического недоразвития речи у детей старшего дошкольного 
возраста» - Чаплыгина И.В., воспитатель МБДОУ д/с №9; 
13.10-13.20 - «Использование информационно-коммуникационных 
технологий в процессе взаимодействия учителя–логопеда и родителей 
детей с ОВЗ» - Поданева Т.А., учитель-логопед МБДОУ д/с №10; 
13.20.-13.30 - «Психолого–педагогическое сопровождение семьи, 
имеющей ребенка с ОВЗ в условиях современного ДОУ» - Домащенко 
Е.В., педагог-психолог МБДОУ д/с №10 г. Нового Оскола; 
13.30-13.40 - «Организация психолого – педагогического сопровожде-
ния семьи ребенка с ОВЗ» - Росликова С.И., воспитатель МБДОУ д/с 
№9 г. Нового Оскола; 
 


