
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения:  

с. Великомихайловка, ул. Каховка, д.2  

 

Дата проведения: 20 апреля 2017 года. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Управление образования администрации муниципального района 

 «Новооскольский район» Белгородской области 

 

Районный методический кабинет управления образования 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка  

Новооскольского района Белгородской области» 

 

ПРОГРАММА 

районного семинара педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений по теме 

«Средства оптимизации коррекционно-развивающего 

процесса с дошкольниками, имеющими нарушения 

речевого развития» 

 

 
 

 

 

 

г. Новый Оскол 

20 апреля   2017 год 

 

 

 
 



 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

районного семинара педагогических работников  

дошкольных образовательных учреждений! 

 

Порядок работы: 

08.45-09.00 – заезд участников семинара, регистрация, открытие 

                     семинара, информация о порядке работы – методист 

                     РМК управления образования Гнатуша О.И. 

 

09.10-09.20 – ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

«Нормативно-правовое обеспечение коррекционн- развивающей 

работы в ДОУ» Вознюк С.А., заведующий МБДОУ «Детский сад с. 

Великомихайловка»; 

«Средства оптимизации коррекционно-развивающего процесса с 

дошкольниками, имеющими нарушения речевого развития» Дудникова Е.А., 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка». 

 

  09.20-10.30 – ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

 

Мастер-класс «Средства оптимизации коррекционно-

развивающего процесса с дошкольниками, имеющими нарушения речевого 

развития» Литвинова Л.Ю., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

с.Великомихайловка; 

мастер-класс «Синквейн как средство активизации работы по 

развитию речи детей с ОВЗ» Бельченко Т.Н., учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад №8»; 

мастер-класс «Оптимизация коррекционно-развивающего процесса 

посредством использования нетрадиционных методов и приёмов в работе 

учителя-логопеда» Фирсова Г.И., учитель-логопед МБДОУ «Центр 

развития ребенка д/с № 6»; 

мастер-класс «Использование элементов Су-джок терапии в 

деятельности педагога-психолога ДОУ» Семендяева Е.Д., педагог-

психолог МБДОУ «Центр развития ребенка д/с № 6».        

 

 

 

 

 

 

 

10.30-12.30 – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
 

«Игровые приемы совершенствования навыков словообразования 

прилагательных у детей с речевыми нарушениями» Поданева Т.А., учитель 

– логопед МБДОУ «Детский сад №10»; 

«Использование мнемотехнических приёмов в коррекции речи детей 

дошкольного возраста» Фиронова Т.А, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №10»; 

«Использование элементов песочной терапии в коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста» Зацаринская С.Н., старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №10»; 

«Песочная терапия в работе с детьми с ОВЗ» Домащенко Е.В., 

педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №10»; 

«Речевое развитие и развитие мелкой моторики с помощью 

нетрадиционных техник рисования» Мацина Е.М., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №10»; 

«Успешное решение задач по коррекционно-педагогической работе в 

группе для детей с нарушением речи» Рудавина О.С., старший  

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка д/с № 6»; 

«Специфика организации коррекционно-развивающего процесса в 

группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи» 

Коновалова Л.Г., заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка д/с № 6»; 

«Использование мнемотаблиц и тренажеров Су-джок как средство 

обучения составлению рассказов  и развития связной речи у детей с 

речевыми нарушениями» Клюева Л.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№9»; 

«Влияние развития мелкой моторики руки на формирование связной 

речи дошкольников» Наружных Е.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№10»; 

«Оптимизация взаимодействия учителя-логопеда с родителями и 

повышение родительской компетентности в вопросах речевого развития 

детей дошкольного возраста» Должикова В.И., учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад №9»; 

«Сказкотерапия как средство развития связной речи в 

коррекционной работе с детьми, имеющими речевые нарушения» Камышева 

И.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад №9»; 

«Использование нестандартного оборудования в преодолении 

речевых нарушений» Скобенко А.П., педагог-психолог МБДОУ д/с № 3 

комбинированного вида. 
 

12.30 – отъезд участников семинара. 


