
ПРОГРАММА 

СЕССИИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
для специалистов 

психолого-педагогического сопровождения ДОУ

«ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!»

Цель: презентация психолого-педагогических практик

ориентированных на сопровождение детей с ограниченными

возможностями здоровья с учётом основных вариантов их

индивидуального развития, образовательных потребностей с

использованием новых элементов содержания образования и систем

воспитания, в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.

Целевая аудитория участников: учителя-дефектологи,

учителя-логопеды дошкольных образовательных организаций города

Нижний Тагил.

Дата и время проведения: 24.08.2022 г., с 1400 - 1600

Форма проведения: круглый стол «Детство равных

возможностей».

Место проведения семинара: МАДОУ «МАЯЧОК», детский

сад №205 комбинированного вида, город Нижний Тагил, ул. Нижняя

Черепанова, дом 1.

МАДОУ «МАЯЧОК»

Управление образования 

Администрации города 

Нижний Тагил 



1345-1400 Встреча участников. Регистрация

1400-1410 Открытие семинара. Приветственное слово.
Татьяна Викторовна Басова, главный специалист по организации и

развитию дошкольного образования управления образования

Администрации города Нижний Тагил.

Надежда Дмитриевна Давыдова, директор МАДОУ «МАЯЧОК»

1410-1415 Проблемы и перспективы организации процесса

сопровождения детей до 8 лет с ограниченными

возможностями здоровья и/или детей-инвалидов.
Ирина Борисовна Мякишева, заместитель директора по

воспитательно-образовательной работе МАДОУ «МАЯЧОК»

1415-1430 Совершенствование профессионального мастерства

дефектологов и логопедов как условие повышения

качества образования дошкольников с ОВЗ.
Юлия Валерьевна Скоробогатова, кандидат педагогических наук,

доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального

образования Филиала ФГАОУ ВО «РГППУ» в городе Нижнем Тагиле

1430-1445 Особенности коррекционной работы с

дошкольниками, имеющими различные нарушения

зрения.
Наталья Аркадьевна Матлыгина, учитель-дефектолог СП д/с №185

МАДОУ «Детство»

1445-1505 Применение технологий адаптации окружающей

среды и информационного пространства с детьми с

РАС.
Оксана Ивановна Курьез, учитель-дефектолог СП-ДС №170 МАДОУ

«МАЯЧОК».

Презентация среды ресурсной группы детского сада

№205 для детей с РАС (экскурсия).
Елена Вячеславовна Саитова, старший воспитатель СП-ДС №205

МАДОУ «МАЯЧОК»



1505-1515 Пиктограмма как средство развития речи у детей с

нарушенным слухом.
Маргарита Юрьевна Смирнова, учитель-логопед СП д/с №28

МАДОУ «Солнышко»

1515-1525 Эффективные практики стимулирования речевой

деятельности у детей с тяжелыми нарушениями

речи.
Екатерина Николаевна Чернова, учитель-логопед,

Ольга Анатольевна Пархоменко, воспитатель,

Елена Владимировна Иванова, воспитатель МБОУ НШДС №105

1525-1535 Формирование жизненных компетенций у старших

дошкольников с задержкой психического развития.
Светлана Евгеньевна Ухова, учитель-дефектолог,

Галина Анатольевна Перфилова, учитель-логопед, СП д/с №108

МАДОУ «Солнечный круг»

1535-1545 Использование игровых средств в коррекционной

работе со слабовидящими дошкольниками.
Ольга Владимировна Попова, учитель-логопед СП д/с №131 МАДОУ

«Солнышко»

1545-1600 Подведение итогов семинара. Рефлексивный круг

По организационным вопросам участия в работе сессии можно

обратиться:

телефон: (3435)48-26-85, 8(953)054-48-91 (Ирина Борисовна

Мякишева);

электронная почта: mayak205nt@yandex.ru.

Для всех желающих принять участие в работе сессии

обязательна предварительная регистрация:

https://forms.yandex.ru/cloud/62e79874840b3c67eb1936

d6/

https://forms.yandex.ru/cloud/62e79874840b3c67eb1936d6/

