
Семинар-практикум «Создание адаптивного образовательного пространства в ДОО, обеспечивающего 

коррекционное сопровождение детей дошкольного возраста с ОВЗ 

 в сегменте конструктивного взаимодействия с родителями» 

 

Дата, время проведения: 03.04.2019г., 10.00 

Место проведения: МБУ  Школа № 18» структурное подразделение Детский сад, ул. Чайкиной,64 (2 корпус), 

музыкальный зал. 

Участники мероприятия: педагоги, работающие с воспитанниками с ОВЗ. 

Организатор: МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти. 

Программа семинара 

9.20 – 10.00 

Регистрация участников мероприятия 

10.00 – 10.10 
Открытие семинара-практикума –  Иванова Мария Александровна, заместитель директора, руководитель 

структурного подразделения Детский сад «Школа № 18». 

Приветствие участников семинара воспитанниками подготовительных к школе групп 

Супоросова Ирина Николаевна, музыкальный руководитель высшей категории МБУ «Школа № 18» 

структурное подразделение Детский сад. 
 

10.10 – 10.25 

Выступление «Создание современной инновационной системы в детском саду по оказанию психолого-

педагогической поддержки семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, с привлечением новых форматов 

конструктивного взаимодействия в очном и дистанционном режимах» 

Петропавловская Людмила Владимировна, старший воспитатель высшей категории МБУ «Школа № 18» 

структурное подразделение Детский сад. 
 

10.25 – 10.35  Презентация проекта «Открытость детского сада внутрь», как оптимизация 

познавательно-речевого развития ребенка с ЗПР, путем  вовлечения родителей в педагогический процесс 

учреждения» 

Губайдуллина Надежа Робертовна, учитель-дефектолог, учитель-логопед высшей категории МБУ «Школа 

№ 18» структурное подразделение Детский сад; 

Маркова Юлия Александровна, учитель-логопед высшей категории МБУ «Школа № 18» структурное 

подразделение Детский сад; 

Милютина Лариса Вячеславовна, учитель-логопед высшей категории МБУ «Школа № 18» структурное 

подразделение Детский сад. 
 

10.35 – 10.45 Мастер-класс «Музыкальная лаборатория как нетрадиционно-познавательная форма 

работы с родителями по развитию звуковысотного слуха  у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития".                                                                
Супоросова Ирина Николаевна, музыкальный руководитель высшей категории МБУ «Школа № 18» 

структурное подразделение Детский сад. 
 

10.45-11.00   Презентация  опыта работы «Театральный салон – как форма работы с родителями по 

обеспечению развития эмоционально-волевой сферы у детей с ОВЗ» 

Максимова Марина Анатольевна, педагог-психолог первой  категории МБУ «Школа № 18» структурное 

подразделение Детский сад. 
 

11.00 – 11.10 Презентация опыта работы «Система взаимодействия специалистов ДОО с родителями 

воспитанников, посещающих логопедический пункт» 

Исаева Ольга Валентиновна, педагог-психолог высшей категории МБУ детский сад № 22 «Лучик»; 

Макарова Элеонора Владимировна, учитель-логопед первой категории МБУ детский сад № 22 «Лучик». 
 

11.10 – 11.20  Мастер-класс «Организация помощи родителям в преодолении ОНР у детей посредством 

использования альбомов развивающих игр» 

Козицкая Юлия Александровна, учитель-логопед, высшей категории детский сад № 81 «Медвежонок»; 

Макарова Элеонора Владимировна, учитель-логопед первой категории МБУ детский сад № 22 «Лучик». 
 

11.20 – 11.30 Мастер-класс «Творческие мастерские как форма совместной деятельности педагога, 

воспитанников с ОВЗ и родителей» 

Олемская Татьяна Валерьевна, воспитатель высшей категории МБУ детский сад № 22 «Лучик». 

 

11.30-11.50 Подведение итогов семинара. Обмен мнениями. 
Шехтман Ирина Вячеславовна, педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ. 


