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Форма работы Тема ФИО педагога 

Региональный семинар-

практикум «Применение 

образовательных технологий в 

инновационной деятельности 

ДОУ» 

«Практические упражнения 

на развитие 

коммуникативных 

компетенций у педагогов при 

взаимодействии с родителями 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов»  

Астафьева Е.Е., педагог-

психолог 

Выступление на I региональном 

фестивале психолого-

педагогических программ «К 

профессиональному мастерству 

через современные технологии» 

Представление авторской 

программы «Радуга наших 

эмоций» 

Астафьева Е.Е., педагог-

психолог 

Районный семинар-практикум в 

рамках МО учителей логопедов  

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

ТЗР «Особенности 

взаимодействия учителя – 

логопеда ДОУ с родителями 

детей с отклонениями в развитии 

в условиях инклюзивного 

образования». 

Проведение практической 

части семинара: упражнения 

с элементами тренинга для 

педагогов. 

Астафьева Е.Е., педагог-

психолог 

Методическое объединение 

педагогов-психологов ТЗР 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

ДОУ в условиях внедрения 

ФГОС ДО». 

Мастер-класс по теме: 
«Коррекция эмоционально-
волевой сферы у детей с ОВЗ 
посредством 
здоровьесберегающих 
технологий». 

Астафьева Е.Е., педагог-

психолог 

Методическое объединение 

педагогов-психологов ТЗР 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольников в 

процессе подготовки к 

системному обучению в школе». 

Выступление с темой: 
«Ситуация успеха, как 
условие организации 
образовательной 
деятельности будущих 
первоклассников» 

Астафьева Е.Е., педагог-

психолог 

Методическое объединение 

педагогов-психологов ТЗР 

«Основные направления 

деятельности педагога-психолога 

в процессе инклюзивного 

образования». 

Выступление с темой: 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение педагогов в 
инклюзивном пространстве» 
(презентация опыта работы). 

Астафьева Е.Е., педагог-

психолог 



Педагогический совет МОУ 

детский сад № 305 

«Инклюзивное образование. 

Вопросы и ответы». 

Выступление с темой: 
«Особенности инклюзивного 
образования. Отличие 
инклюзии от интеграции».  
 

Астафьева Е.Е., педагог-

психолог 

Педагогический совет МОУ 

детский сад № 305 «Социально-

коммуникативное развитие 

ребенка дошкольника». 

«Психологический комфорт 
группы, как фактор успешной 
социализации ребенка». 

Астафьева Е.Е., педагог-

психолог 

Педагогический совет МОУ 

детский сад № 305 «Особенности 

педагогического взаимодействия 

педагогов ДОУ с родителями, 

воспитывающие детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов». 

Выступление с темой: 
«Преодоление трудностей у 
педагогов в общении и 
взаимодействии с родителями 
детей с отклонениями в 
развитии».  
 

Астафьева Е.Е., педагог-

психолог 

Городской семинар «Социально-

педагогическая поддержка и 

коррекционно-развивающее 

образование детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» 15.10.2018 

сертификат участника. 

 

Житенева Е.В., учитель-

логопед 

Выступление на районном 

методическом объединении  

учителей-логопедов №4   от 

27.04.2018г. «Использование 

логопедических технологий для 

развития связной речи у 

дошкольников с ОВЗ»;  

программа МО учителей-

логопедов №4   
Житенева Е.В., учитель-

логопед 

«Неделя  патриотизма» к 75-

летию со Дня Победы в 

Сталинградской битве   

Приказ № 15 от 24.01.2018г., 

план проведения «Недели 

патриотизма» 

 
 

Костомарова Н.В., 

воспитатель,  

Районная «Методическая 

неделя Здоровья»  

приказ от 30.03.2018г.; 

план проведения  

 

Костомарова Н.В., 

Костина Л.А., 

Сметанина И.И., 

Рогулина Ю.А., 

Кузнецова Н.В., 

Гречишникова Ю.А., 

Зинченко Н.Н., 

Тихонова И.А. 

Районная «Книжкина 

Неделя» 

Приказ 

 

Костомарова Н.В., 

Костина Л.А., 

Сметанина И.И., 

Рогулина Ю.А., 

Кузнецова Н.В., 

Гречишникова Ю.А., 

Зинченко Н.Н., 

Тихонова И.А. 

Районный День открытых 

Дверей «Разговор о 

Приказ  № 90, от 

15.10.2018г., план 

Костомарова Н.В., 

Костина Л.А., Сметанина 

И.И., Рогулина Ю.А., 



правильном питании»   проведения Кузнецова Н.В., 

Гречишникова Ю.А., 

Зинченко Н.Н., Арнаут 

И.И., Степскова Е.Г., 

Тихонова И.А., Серегина 

О.Ю. 

Районная «Неделя 

Безопасности» 

Приказ  № 96 от 01.11. 

2018г.; план-график 

проведения. 

 

Костомарова Н.В., 

Костина Л.А., 

Сметанина И.И., 

Рогулина Ю.А., 

Кузнецова Н.В., 

Гречишникова Ю.А., 

Зинченко Н.Н., Серегина 

О.Ю., Степскова Е.Г., 

Тихонова И.А., Арнаут 

И.И., Глухан О.В. 

Методическая неделя по 

художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников 

Приказ  № 101 от 

23.11.2018г., план-

график проведения 

Костомарова Н.В., 

Гечишникова Ю.А., 

Костина Л.А., Рогулина 

Ю.А.  

Участие в  работе 

методического объединения  

учителей-логопедов  ДОУ 

ТЗР 

«Сопровождение детей 

инвалидов, детей с ОВЗ в 

рамках дошкольного 

образовательного 

учреждения, 

реализующего 

инклюзивную практику». 

 

Алмазова М.В., учитель-

логопед 

Участвовала в  

семинарах и научно-

практических 

конференциях 

 

Региональный научно-

практический семинар 

«Инновационная 

деятельность педагога 

как условие 

формирования 

профессиональной 

компетентности в 

соответствии ФГОС ДО» 

(28 февраля 2018г)  

- Межрегиональный 

семинар «Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ: ресурс 

сетевого 

взаимодействия» 

Алмазова М.В., учитель-

логопед 

Показывала открытое  Алмазова М.В., учитель-



занятие по развитию 

связной речи у 

дошкольников с ЗПР на 

методическом 

объединении учителей-

логопедов 

логопед 

Принимала участие в  

работе методического 

объединения  учителей-

логопедов  ДОУ ТЗР. 

 

«Современные 

педагогические 

технологии: 

использование метода 

проектирования в 

организации 

образовательной 

деятельности учителем -

логопедом»  

(выступление с 

мультимедийной 

презентацией). 

Алмазова М.В., учитель-

логопед 

Городской семинар   «Социально-

педагогическая 

поддержка и 

коррекционно-

развивающее 

образование детей 

инвалидов, детей с ОВЗ» 

Алмазова М.В., учитель-

логопед 

Всероссийской онлайн-

конференции на 

педагогическом портале 

«Солнечный свет» 

 

секция: «Современные 

разработки и технологии 

в области коррекционно-

развивающего обучения» 

с темой доклада 

«Многофункциональное 

дидактическое панно по 

сенсорно-моторному 

развитию «Чудесный 

городок» 

 

Рогулина Ю.А., 

воспитатель 

 


