
 

Департамент образования мэрии города Магадана 

Информационно-методический отдел 

 

Тема: «Основные подходы к воспитанию  

дошкольников с особыми потребностями  и 

нарушениями в развитии. Индивидуальный 

календарно-тематический план работы с 

ребенком с ОВЗ» 

 

 (Семинар для  заместителей руководителей ДОО по ВМР, 

старших воспитателей, учителей – логопедов, педагогов -  

психологов, воспитателей, работающих на группах детей с 

ОВЗ) 

 
 

г. Магадан, 

  2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-методический отдел департамента 

образования 

 мэрии города Магадана, 

 ул. Портовая, дом 5; 

Телефон: 62-34-00;  

E – mail: gormetod49@rambler.ru 

Сайт: http://gormetod.ucoz.ru 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

 

Дата проведения: 12.04.2022г.  

Время проведения: 15.00 

Место проведения в  режиме ВКС 

 

15.00-15.10 - Открытие семинара – Полевая Надежда 

Николаевна – методист информационно - методического 

отдела департамента образования мэрии города Магадана 

 

15.10-15.25  – Создание условий для сопровождения детей 

дошкольного возраста с особыми  образовательными 

потребностями и нарушениями в развитии в ДОО г. Магадана 

– Полищук Елена Вадимовна, главный специалист ОДО 

департамента образования 

 

15.25-15.40 – Современные подходы и технологии 

сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями и нарушениями в  развитии – Старовойтова 

Елена Анатольевна, руководитель ПМК департамента 

образования 

15.40-15.55  -   Роль заместителя заведующего по ВМР, 

старшего воспитателя в развитии направления работы с 

детьми ОВЗ  старшего дошкольного возраста в ДОО –  

Старовойт Елена Михайловна, заместитель заведующего по 

ВМР МБДОУ ДСКВ № 15, руководитель ГМО воспитателей, 

работающих на коррекционных группах 

 15.55-16.10 – Опытно-поисковая и воспитательная работа с 

детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ - Везнер 

Оксана Валерьевна, учитель-логопед  МАДОУ ДСКВ № 58 

 

 

 

 

16.10- 16.25  - Особенности взаимодействия  учителя-

логопеда и воспитателя в работе с детьми  дошкольного 

возраста с особыми потребностями  и нарушениями в 

развитии - Самойленко Олеся Николаевна, учитель-логопед 

и Грибанова  Ольга Леонидовна, воспитатель МБДОУ 

ДСКВ № 15 

16.25-16.40  - Практический инструментарий педагога - 

психолога: уникальная методика, адаптированная для работы 

с детьми с ОВЗ - Яценко Татьяна Викторовна, педагог-

психолог МБДОУ ДСКВ № 33 

 

16.40-16.50  - Видео мастер-класс «Совместная работа учителя-

логопеда и воспитателя  по развитию речевой активности 

детей с ОВЗ, дыхательного аппарата» - Волкогонова 

Светлана Александровна, учитель-логопед МАДОУ ДСКВ 

№ 39, руководитель ГМО учителей-логопедов 

 

16.50 -17.00 - Обмен мнениями, подведение итогов, закрытие 

семинара 

 

Ссылка на подключение: 

https://join.skype.com/xp3Vhd8mLlfB  

(СЕМИНАРЫ ДЛЯ ДОО) 
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