
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «16» сентября  2019 г.                                                                                        

№ 808 

 

 

О проведении муниципального методического 

объединения  воспитателей комбинированных 

и компенсирующих групп, педагогов-психологов 

и учителей логопедов ДОУ 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Новооскольского городского округа от 11.09.2019 №783 «Об утверждении 

муниципальных методических объединений на 2019-2020 учебный год» 

приказываю: 

1. Провести 09 октября 2019 года в 09.00 муниципальное методическое 

объединение воспитателей комбинированных и компенсирующих групп, 

педагогов-психологов и учителей логопедов ДОУ на базе МБДОУ «Детский 

сад №8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской 

области» по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОО». 

2. Утвердить программу объединения (приложение №1). 

3. Руководителю МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области (Андреева Л. Г.) обеспечить 

подготовку и проведение муниципального методического объединения 

воспитателей комбинированных и компенсирующих групп, педагогов-

психологов и учителей логопедов ДОУ. 

4. Руководителям ДОУ обеспечить участие ваших педагогов в данном 

мероприятии. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Белову Г.А. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Нехаев 



 

Приложение 
к приказу управления образования 

от 16.09.2019 № 808 

 

Программа 

муниципального методического объединения воспитателей комбинированных и 

компенсирующих групп, педагогов-психологов и учителей логопедов ДОУ на базе МБДОУ 

«Детский сад №8 комбинированного вида  Новооскольского района Белгородской области» 
по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОО». 

 
Категория участников: воспитатели комбинированных и компенсирующих групп,  педагоги-

психологи и учителя-логопеды, музыкальные руководители ДОУ, (работающие с детьми с ОВЗ)  

Дата проведения:  09 октября 2019 года. 

Время приведения: 09.00 -12.00 

Место проведения (адрес): МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида Новооскольского 

района Белгородской области» (г. Новый Оскол, ул. Набережная) 

Руководитель секции ММО:  Суздальцева Надежда Павловна, педагог-психолог МБДОУ 
«Детский сад №8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области» 

Время Содержание Ф.И.О. выступающего 
08.45-

09.00 
Регистрация участников заседания секции ММО 

09.00-

09.10 
Открытие  заседания секции ММО воспитателей 

комбинированных и компенсирующих групп, 

педагогов-психологов и учителей логопедов ДОУ 

Суздальцева Надежда Павловна, 

руководитель секции ММО  

09.10-
09.20 

Обновление содержания дошкольного и 
начального общего образования в открытой 

образовательной среде (информация с областного 

семинара) 

Шаталова Людмила 
Вячеславовна, главный специалист 

управления образования 

Новооскольского городского округа 
Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников. 

Практический конструктор моделирования образовательного процесса 

09.20-

09.40 
Использование элементов литотерапии  в работе 

учителя – логопеда с детьми-логопатами 
«Обыкновенное в камне» 

Бельченко Татьяна Николаевна, 

учитель-логопед МБДОУ ДС №8 
комбинированного вида 

Новооскольского района 

Белгородской области» 
09.40-
10.00 

Снятие психического напряжения у детей с 
ограниченными возможностями здоровья с 

использованием интерактивного оборудования 

«Волшебный берег»  

Суздальцева Надежда  Павловна, 
педагог-психолог, МБДОУ ДС № 8 

комбинированного вида 

Новооскольского района 
Белгородской области» 

Мастер-класс 
10.00-

10.10 
Сказкотерапия в логопедической работе. Сидоренко Людмила Николаевна, 

учитель-логопед МБДОУ ДС №8 
комбинированного вида 

Новооскольского района 

Белгородской области: 
10.10-
10.20 

Развитие невербальных средств общения у детей 
с ОВЗ посредством использования  игровых 

технологий. 

Литвинова Лариса Юрьевна, 
учитель-логопед, МБДОУ «Детский 

сад с.Великомихайловка» 
10.20-
10.30 

Песочная игротерапия в работе педагога-
психолога с детьми с ограниченными 

возможностями 

Семендяева Елена Дмитриевна, 
педагог-психолог МБДОУ д/с №2 

«Умка» Новооскольского района 

Белгородской области 
10.30-
10.40 

Сенсорное развитие детей с ОВЗ с 
использованием минибука. 

Бельченко Ирина Николаевна, 
воспитатель МБДОУ ДС №8 



комбинированного вида 

Новооскольского района 
Белгородской области 

10.40-

10.50 
Использование нестандартного оборудования для 

дыхательной гимнастики в работе с детьми ОВЗ. 
Третьякова Ирина Дмитриевна, 

воспитатель МБДОУ ДС №8 

комбинированного вида 
Новооскольского района 

Белгородской области» 
10.50-

11.00 
Формирование пространственных представлений 

у детей с ОВЗ посредством дидактических игр. 
Науменко Ирина Ивановна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№ 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской 

области» 

11.00-11.40 Теоретическая часть 

Обновление содержания дошкольного образования в контексте современных требований. 

Выступления, общественные обсуждения 
11.00-
11.10 

Формирование речевой активности посредством 
художественной литературы (из опыта работы) 

Чеботарева Вера Васильевна, 
воспитатель МБДОУ ДС №8 

комбинированного вида 

Новооскольского района 
Белгородской области 

11.10-

11.20 
Использование развивающих игр В.В. 

Воскобовича в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи»  
(по материалам регионального круглого стола 

«Интеллектуально-творческое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста «Сказочные 
лабиринты игры» В.В. Воскобовича») (из опыта 

работы) 

Поданёва Татьяна Алексеевна, 

учитель-логопед МБДОУ «Детский 

сад № 10 комбинированного вида 
г. Нового Оскола Белгородской 

области» 

11.20-

11.30 
Использование оборудования сенсорной комнаты 

в коррекционно-развивающей работе с детьми с 
ОВЗ» (по материалам региональной научно-

практической конференции. «Реализация ФГОС 

ДО как условие повышения качества 
дошкольного образования») (из опыта работы) 

Домащенко Елена Витальевна, 
педагог-психолог МБДОУ «Детский 
сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской 

области» 

11.30-

11.40 
Использование мнемотехники в речевом 

развитии детей-логопатов (из опыта работы) 
Бельченко Татьяна Николаевна, 

учитель-логопед МБДОУ ДС №8 

комбинированного вида 
Новооскольского района 

Белгородской области» 
11.40-

12.00 
Подведение итогов работы секции. Рефлексия. Суздальцева Надежда Павловна, 

руководитель секции ММО 
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