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Как нас найти: 
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Автобус: 13, 14, 53, 8, 9  

до остановки: «Ивановского» 

 



 

Мастер-классы: 

№ Название Педагоги 

1 Использование альтернативной 

коммуникации в работе с детьми 

со сложными нарушениями 

Шуменькова Оксана  

Валерьевна, воспитатель 

2 Использование игровой логопедии 

в работе с детьми со сложными 

нарушениями речи (по методике 

Т. Грузиновой) 

Кармазова Анна 

Михайловна, учитель-

логопед 

3 Использование коммуникативного 

планшета в работе учителя-

дефектолога 

Волоткович Инна 

Анатольевна, учитель-

дефектолог 

 

 «Преемственность групп компенсирующей и общеразвивающей 

направленности в работе с детьми с ОВЗ»  // Пашкина Зинаида 

Михайловна, педагог -психолог  

Подведение итогов. Рефлексия. 

 «Роль предметно-пространственной развивающей среды в  

              коррекционной работе с детьми с ОВЗ» (экскурсия по ППРС 

  детского сада по желанию) // Шубина Наталия Борисовна,          

  старший воспитатель. 

  

 

 

 

 

План проведения мероприятия: 

9:00- 9:30 Регистрация 

 

Теоретическая часть: 

 1.«Организация коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности»  //  Овсянникова Ольга Донатовна, 

заведующий МАДОУ № 53 

2.«Особенности сопровождения детей дошкольного возраста со 

сложными нарушениями в группах компенсирующей направленности» 

// Панина Анастасия Андреевна, методист                                      

3. «Средства альтернативной коммуникации в работе с детьми со 

сложными нарушениями в развитии» // Бедарева Виктория Витальевна, 

учитель-логопед 

Практическая часть: 

№ Название Педагоги 

1 Просмотр видео образовательной 

деятельности «Куклам помогаем 

мы» и его анализ 

Николаева Галина 

Петровна, воспитатель; 

Гальчишак Александра 

Николаевна, учитель-

логопед 

2 Просмотр видео образовательной 

деятельности «Прогулка в зимний 

лес» и его анализ 

Дудкина Елена 

Викторовна, воспитатель; 

Димидова Алена 

Владимировна, учитель-

дефектолог 

3 Просмотр и анализ видео 

коррекционно-развивающей игры 

организованной  с использованием 

адаптированного метода игровой 

терапии в работе с детьми со 

сложными нарушениями развития 

Гращенкова Наталия 

Сергеевна, педагог-

психолог 

 

Кофе-пауза 

 

 


