
ПРОГРАММА 

КРУГЛОГО СТОЛА 

Структурное подразделение ПМПК 

ГБОУ "Нижнетагильская школа - интернат, 

реализующая АООП"

Цель: обсудить возможности 

социального партнерства в 

оказании психолого-

педагогической помощи 

детям и семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ 

и инвалидностью.

Задачи:
Расширить представления участников 

круглого стола о возможностях 

социальных партнеров в поддержке и 

сопровождении семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ и инвалидностью.

Уточнить процедуры документирования 

для эффективного сопровождения 

ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью.

Представить опыт по организации 

практического взаимодействия для 

расширения социокультурного

пространства детей с ОВЗ и 

инвалидностью.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВ С ЦЕЛЬЮ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОВЗ (ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ) И ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ)

Дата:

30 марта 2022 г.
Ссылка на мероприятие: 

https://sites.google.com/view/ovzmayaknt/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

К УЧАСТИЮ 

ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

представители управления 

образования Администрации 

города Нижний Тагил,  

руководящие и 

педагогические работники 

ДОО

Мы будем Вам очень благодарны за заполнение анкеты обратной связи

https://docs.google.com/forms/d/1B1oYiT4PjN5O5epe1tz_jxdbkMRbwKe0VxrVBvy

pMYw/viewform?edit_requested=true

https://sites.google.com/view/ovzmayaknt/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://docs.google.com/forms/d/1B1oYiT4PjN5O5epe1tz_jxdbkMRbwKe0VxrVBvypMYw/viewform?edit_requested=true


Сотрудничество МАДОУ «МАЯЧОК» 

с социальными партнерами 

по психолого-педагогическому  сопровождению семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВ С ЦЕЛЬЮ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОВЗ (ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ) И ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ)

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас заполнить анкету участника круглого стола:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek3MPVXWKfBemMRfwV_sD_vU0o3Q25V6wh97YLR1heaviz1g/viewform

Наталья Борисовна Шалагинова, старший воспитатель 

МАДОУ «МАЯЧОК»

Роль ПМПК в психолого-педагогическом

сопровождении и 

социализации детей дошкольного возраста

с ОВЗ и инвалидностью

Евгения Николаевна Вахтикова, руководитель территориальной 

психолого - медико - педагогической комиссии

Социальная адаптация и абилитация

детей раннего и дошкольного возраста 

в условиях ГАУ «РЦ Дзержинского района 

города Нижний Тагил»

Прокошева Наталья Владимировна, заместитель директора ГАУ 

"РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил"

Абилитация детей с ОВЗ

средствами культуры и искусства: 

опыт работы Центра адаптивной культуры

МБУК «ЦГБ» г. Нижний Тагил

Лобырева Оксана Сергеевна, заведующий Центром адаптивной 

культуры МБУК "Центральная городская библиотека« г. Н. Тагил

Возможности детской библиотеки 

в расширении социокультурного пространства 

для детей с ОВЗ и инвалидностью

Софья Владимировна Грудинина, специалист МБУК ЦГБ 

библиотека №1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek3MPVXWKfBemMRfwV_sD_vU0o3Q25V6wh97YLR1heaviz1g/viewform

