
ПРОГРАММА 

краевого семинара 

«Организация деятельности педагога ДОО с детьми с особыми 

образовательными потребностями» 

 

 

24.09.2020 г. 

11.00 – 14.00 

 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

http://veb.iro23.ru/b/vhz-wkw-065 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема выступления, ФИО и должность выступающего 

 

1.  Открытие семинара 

Солодова Марина Григорьевна, старший преподаватель кафедры развития 

ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края 

2.  Организация работы с детьми в группе комбинированной направленности 

Будяк Инна Валерьевна, учитель-дефектолог МАДОУ ЦРР-д/с № 49 МО г. 

Новороссийск 

 

https://youtu.be/DzdlPmRjtmg 

 

3.  Формирования речемыслительной активности в проектнойдеятельности 

у детей с речевыми нарушениями  

Чуть Наталья Валерьевна, учитель-логопед БДОУ МО Динской район 

 «Детский сад №59»,  

Васильева Татьяна Михайловна,учитель-логопед  БДОУ МО Динской район  

«Детский сад №59» 

 
https://youtu.be/_UAfoCCISqw 

 

4.  Использование методов сенсорной интеграции на занятиях учителя – 

логопеда с детьми с ОВЗ 

Кукса Ольга Анатольевна,  учитель-логопед 

МБДОУ детский сад комбинированного вида  

№ 1 МО Ленинградский район 

 
https://youtu.be/GsBW09X9Xxs 

 

5.  Развитие познавательной активности детей через поиск ответов - 

рассуждений на вопросы 

Виткова Татьяна Анатольевна, педагог-психолог высшей кв. категории 

МБДОУ №11 «Родничок» г.Тихорецка МО Тихорецкий район 

 

 

 

6.  Использование метода фокальных объектов в работе учителя – логопеда 

ДОО 

Корецкая Марина Вадимовна, учитель – логопед МБДОУ ДС № 8 «Звездочка» 

http://veb.iro23.ru/b/vhz-wkw-065
https://youtu.be/DzdlPmRjtmg
https://youtu.be/_UAfoCCISqw
https://youtu.be/GsBW09X9Xxs


станицы Выселки МО Выселковский район  

 
https://youtu.be/lwKSDsfv6M0 

 

7.  Применение адаптивных методов в обучении шитью детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группах                         

компенсирующей направленности с тяжёлыми нарушениями речи 

Корж Елена Дмитриевна, старший воспитатель МБДОУ «Д/С №9 

«Оленёнок»  

Бочкарь Ирина Викторовна, воспитатель МБДОУ «Д/С №9 «Оленёнок» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aw50LZsZteM&t=143s 

 

8.  Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возрастас ЗПР средствами театрализованной деятельности 

Белюшина Татьяна Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ 

детский сад №39 МО Абинский район 

 
 https://youtu.be/o57ohKtfAAQ 

 

9.  Дистанционное обучение в ДОУ 

Галкина Лилия Григорьевна, учитель-дефектолог МАДОУ №1 «Незабудка» 

МО Славянский район 
https://youtu.be/0dXZH5zeHY0 

10.  Психолого – педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Фурманчук Елена Владимировна, учитель –логопед МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского МО Мостовской 

район 

 

https://youtu.be/NN029C7lmZw 

 

11.  Подведение итогов семинара 

Солодова Марина Григорьевна, старший преподаватель кафедры развития 

ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края 
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