
27.04.2018 

Творческая лаборатория  в рамках деятельности опорной площадки  

«Организация комплексного сопровождения  детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Тема: «Расширение возможности профессиональной деятельности 

педагога в сопровождении детей с ОВЗ» 

 

Время проведения: с 09.30 до 12.00 

Место проведения: ГБОУ ООШ № 18 структурное подразделение «Детский сад 

«Центр коррекции и развития детей»  г. Новокуйбышевска  (2 корпус) 

Адрес:  г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, 9-А 

Участники семинара: специалисты дефектологического профиля, воспитатели, 

старшие воспитатели г.о.Новокуйбышевск  и муниципального района Волжский 

 

Время  Темы для выступления ФИО  выступающего 

 

09.00-09.30 Регистрация участников  

09.30-09.40  Краткий экскурс в программу 

мероприятия   

Руководитель отдела ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский  РЦ» 

специального и 

психологического 

сопровождения Ульянова  

Юлия Александровна 

09.40-10.20 Показ театрализованной 

деятельности по мотивам 

русской народной сказки 

«Теремок» с воспитанниками 

средней группы с ОНР 

«Полянка» 

Иванникова Оксана 

Анатольевна, учитель-логопед 

Целикова Наталья Петровна, 

воспитатель 

Коваль Елена Владимировна, 
воспитатель 

Драгунова Ирина 

Валентиновна, музыкальный 

руководитель 

10.20 – 10.30 Выступление на тему 

«Социально-коммуникативное 

развитие детей с ОВЗ 

посредством театрализованной 

деятельности» 

Пизлова Светлана 

Анатольевна, 

старший воспитатель 

 

10.30-10.40 Презентация опыта  

«Использование  пособия  

Воскобовича В.В. «Фиолетовый 

лес» в развитии познавательных 

и речевых  способностей детей 

с ОНР» 

Жданова Елена Алексеевна, 

воспитатель 

10.40-10.50 Презентация опыта 

коррекционно - развивающего 

сопровождения детей с ОВЗ с 

Пятыгина Ирина 

Константиновна,  
учитель - логопед 



использованием 

информационных ресурсов 

«Мерсибо» 

10.50 – 11.10  Чайная пауза  

11.10–11.40 Мастер класс  «Использование 

игровой  логопедической 

мозаики в работе учителя-

логопеда» (на базе игрового 

набора «Дары Фребеля») 

Пинюгина Екатерина 

Валериевна, 

учитель-логопед 

11.10–11.40 Спектакль по мотивам сказки Г-

Х. Андерсена «Дюймовочка» 

воспитанников с ОНР 

разновозрастной группы 

«Радуга» (6-7 лет) 

Габдушева Елена 

Николаевна, 

учитель – логопед  

Драгунова Ирина 

Валентиновна, 

музыкальный руководитель 

Аксенова Светлана 

Анатольевна, воспитатель 

Епифанцева Ирина 

Николаевна, воспитатель 

 

11.10–11.40 Мастер класс 

«Интеллектуальное развитие 

детей с ЗПР посредством 

использования пособия 

В.В.Воскобовича  «Коврограф 

«Ларчик» 

Трошина Ольга Евгеньевна, 

учитель-дефектолог 

Кудинова Ольга Николаевна, 

воспитатель 

11.10–11.40 Открытый показ 

познавательной деятельности с 

воспитанниками с ЗПР 

старшего возраста  с 

использованием пособия «3-Д 

математика»   

Кишова Виктория 

Вячеславовна, учитель-

дефектолог 

Новикова Ирина 

Александровна, воспитатель 

11.10–11.40 Мастер-класс «Использование 

материалов Фридриха Фребеля 

в коррекционно – развивающем 

сопровождении воспитанников 

с ОВЗ» 

Хватова Елена Сергеевна, 
учитель-логопед 

11.40 –11.50 Подведение итогов 

мероприятия 

Руководитель отдела 

специального и 

психологического 

сопровождения Ульянова  

Юлия Александровна 
 

 


