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«Использование технологий адаптивного физического
воспитания и реализация принципа интеграции образовательных

областей в работе с детьми с ЗПР»

Дата проведения: 30 января 2018 г.

Время проведения: 10.00 – 12.35
Место проведения: МОУ «Детский сад № 254 Тракторозаводского района
Волгограда», далее – МОУ Детский сад № 254 (ул. Ополченская, дом 28 а.,
тел.: 29-52-65) 

9.40-10.00 Регистрация участников городского семинара-практикума.
10.00-10.10 Открытие городского семинара-практикума 

(Корж Елена Алексеевна, старший воспитатель МОУ 
Детского сада № 254, Ерёмкина Ольга Андреевна, 
старший методист МОУ ЦРО).

10.10-10.20 «Интеграционные возможности адаптивного физического 
воспитания детей с ЗПР»
(Максимова Светлана Юрьевна, доктор педагогических 
наук, заведующий кафедрой теории и методики физического
воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 
академия физической культуры).

10.20-10.50 «Непосредственная образовательная деятельность в работе
с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР «Часы» 
(выступление с элементами мастер-класса, 
подготовительная группа)
(Максимова Светлана Юрьевна, инструктор по физической
культуре МОУ Детского сада № 254).

10.50-11.00 «Использование нестандартного физкультурного 
оборудования в развитии психомоторных функций у детей 
с ОВЗ»
(Кива Ирина Юрьевна, учитель-дефектолог, Сухова 
Наталья Николаевна, Петренко Ирина Владимировна, 
воспитатели МОУ Детского сада № 254).

11.00-11.10 «Практика применения кинезитерапии во взаимодействии 

учителя-логопеда и воспитателей»
(Парфентьева Татьяна Николаевна, учитель-логопед, 
Бакина Ирина Николаевна, Гузева Елена Викторовна, 
воспитатели МОУ Детского сада № 254).

11.10-11.20 «Использование здоровьесберегающей технологии 
формирования правильного речевого дыхания у детей 
с ЗПР»
(Иванова Мария Владимировна, учитель-логопед 
МОУ Детского сада № 254).

11.20-11.35 «Игры и упражнения с использованием носовых платочков
для физического и познавательного развития детей с ЗПР»
(Бавтрук Светлана Николаевна, учитель-логопед, 
Григорьева Светлана Юрьевна, Янчук Марина 
Владимировна, воспитатели МОУ Детского сада № 254).

11.35-11.45 «Использование авторского пособия «Супер-крылья» 
в процессе образовательной деятельности детей 
с ЗПР»
(Макарова Светлана Владимировна, воспитатель 
МОУ Детского сада № 254).

11.45-11.55 Подведение итогов городского семинара-практикума. 
Рефлексия.
(Ерёмкина Ольга Андреевна, старший методист МОУ 
ЦРО)

11.55-12.35 Кофе-пауза.

Рекомендуемая литература:

Учебное  пособие  «Инновационные  технологии  адаптивной
физической  культуры,  физической  культуры  и  спорта  в  практике
работы  с  инвалидами  и  другими  маломобильными  группами
населения» под общей редакцией проф. Евсеева С. П.




