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Форма работы Тема ФИО педагога 

Волгоградский областной  

образовательный форум 

«Образование 2019» 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

инвалидностью и 

воспитанников с ОВЗ»  

Астафьева Е.Е., Дикова 

И.А., Немыкина О.А., 

Игумнова С.В., Аминова 

Г.А., Костомарова Н.В., 

Костина Л.А, Сметанина 

И.И., Гречишникова Ю.А., 

Алмазова М.В., Житенева 

Е.В., Серегина О.Ю., 

Давыдова Н.А., Кузнецова 

Н.В., Рогулина Ю.А., 

Ефремова В.С., Володькина 

Е.В. 

Мастер-класс в рамках VIII 

Всероссийской научно-

практической конференции 

посвященной памяти 

профессора А.Г. Крицкого 

«Социально-психологическая 

служба в контексте 

современного образования» 

«Развитие эмоциональной 

сферы у детей через 

нетрадиционные техники» 

 

Астафьева Е.Е. 

Областной мастер-класс для 

слушателей курсов повышения 

квалификации ГАУДПО 

«ВГАПО» 

«Технологии речевого 

развития детей 

дошкольного возраста» 

Астафьева Е.Е., Дикова 

И.А., Немыкина О.А., 

Игумнова С.В., Аминова 

Г.А., Костомарова Н.В., 

Костина Л.А, Сметанина 

И.И., Гречишникова Ю.А., 

Алмазова М.В., Житенева 

Е.В., Серегина О.Ю.,  

Областной Мастер-класс 

ВГАПО 

«Дидактический синквейн 

как средство по 

оптимизации развития речи 

детей» 

Немыкина О.А. 

Городской семинар-практикум 

«Педагогические технологии в 

современном образовании: 

теория, практика, 

презентация авторского 

дидактического пособия по 

профилактике дисграфии 

«Учим буквы» 

Житенева Е.В. 



перспективы» 02.04.19г.,   

Городской семинар-практикум «Современные 

педагогические технологии 

образования и развития 

детей с ОВЗ в группах 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности» 

Костомарова Н.В. 

Мастер-класс в рамках 

дополнительной 

профессиональной программы 

«Содержание и 

педагогические технологии 

проектирования 

образовательной деятельности 

в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

«Песочная терапия. Игры 

на развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста с 

использованием 

кинетического песка» 

Астафьева Е.Е. 

Районный семинар-практикум  «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

рамках дошкольного 

образовательного 

учреждения, реализующего 

инклюзивную практику» 

Астафьева Е.Е., Дикова 

И.А., Немыкина О.А., 

Игумнова С.В., Аминова 

Г.А., Костомарова Н.В., 

Костина Л.А, Сметанина 

И.И., Гречишникова Ю.А., 

Алмазова М.В., Житенева 

Е.В., Серегина О.Ю., 

Ефремова В.С., Володькина 

Е.В.,  

Участие в  работе 

методического объединения  

учителей-логопедов  ДОУ ТЗР 

«Двухсложные и 
трёхсложные слова из 
открытых слогов»; 
«Структурные 

составляющие проекта» 

 (выступление с 

мультимедийной 

презентацией); 

«Трехсложные слова со 

стечением согласных в 

начале и середине слова и 

четырехсложные слова из 

открытых слогов» 

(мультимедийная 

презентация); «Проектная 

документация, подготовка 

презентации, работа над 

текстом выступления» 

Алмазова М.В., Игумнова 

С.В., Немыкина О.А, 

Житенева Е.В. 



(мультимедийная 

презентация); «Нарушения  

произношения  свистящих  

звуков и  их  коррекция»; 

«Структурные 

составляющие проекта: 

объект и предмет 

исследования, цель»; 

««Односложные слова со 

стечением согласных в 

начале или в конце слова и 

двухсложные слова с двумя 

стечениями согласных»; 

«Коррекция 

звукопроизношения у 

дошкольников с ОНР» 

выступление с показом 

индивидуального занятия с 

ребенком «Постановка 

звуков Р-РЬ». 
 

Выступление на методическом 

объединении педагогов-

психологов детских садов. 

«Развитие психических 
процессов у детей с ОВЗ с 
применением в 
коррекционной работе 
нетрадиционного 
материала» 

Астафьева Е.Е. 

Семинар-практикум 

«Организация ППРС в 

условиях реализации ФГОС 

ДОО» 

Доклад с мультимедиа 
презентацией 
«Организация ППРС для 
игровой деятельности в 
ДОУ». 

Костомарова Н.В. 

Методическое объединение 

педагогов-психологов ТЗР 

«Психолого- педагогическое 

сопровождение детей 

инвалидов, детей с ОВЗ в 

рамках дошкольного 

образовательного учреждения, 

реализующего инклюзивную 

практику». 

«Понятия и содержание 
инклюзивного 
образования». 
 

Астафьева Е.Е. 

Методическое объединение 

педагогов-психологов ТЗР 

«Арт – терапевтические 

техники в работе  педагога-

психолога детского сада». 

Мастер-класс «Арт-
терапевтические техники в 
работе с педагогами». 

Астафьева Е.Е. 

 


