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В соответствии с планом работы  Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области 20 июня 2019 года 

состоится окружной семинар на тему: "Организация ранней помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации" для старших воспитателей, воспитателей 

групп раннего возраста, педагогов-психологов, учителей-логопедов 

структурных подразделений ГБОУ, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, специалистов служб ранней помощи. 

Программа окружного семинара прилагается. Заявку на участие в 

работе окружного семинара прошу направить в ГБОУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» (larisa-tuhvetulina@yandex.ru) в срок до 10.00  18 июня 

2019г. 
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Приложение к письму  

Юго-Восточного управления МОиН СО  

от 14.06.2019г. № 785    

 

Программа окружного семинара 

"Организация ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья   в дошкольной образовательной организации" 
 

Дата проведения: 20 июня 2019 года 

Время проведения: 10.00-12.00 

Место проведения: ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», ул.Мира, д. 5 (1 этаж, 

учебная аудитория)  

Участники: старшие воспитатели, воспитатели групп раннего возраста, педагоги-

психологи, учителя-логопеды СП ГБОУ, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, специалисты служб ранней помощи.  

 

09.45-10.00 Регистрация участников 

 

10.00-10.05 Вступительное слово  

Исхакова Наталья Игоревна, ведущий специалист Юго-

Восточного управления МОиН СО 

10.05-10.15 «О концепции развития системы ранней помощи в Самарской 

области» 

Тухветулина Лариса Васильевна, методист  

ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» 

10.15-10.25 

 

"Ранняя помощь и дошкольное образование в системе 

непрерывного образования детей с ОВЗ" 

Ненашева Татьяна Анатольевна, заведующий  

СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка –  

детский сад «Солнышко» с.Алексеевка 

10.25-10.35 «Психологическая диагностика детей раннего возраста» 

Каюкова Наталья Юрьевна,  

педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. Борский 

10.35-10.45 «Обзор диагностических методик, используемых в работе логопеда 

с детьми раннего возраста» 

Татаринцева Татьяна Георгиевна,  

учитель-логопед ГБУ ЦППМСП м.р. Борский 

10.45-11.00 «Профилактика речевых нарушений через использование 

предметно-пространственной среды в соответствии с программой 

Смирновой Е.О.  «Первые шаги»» 

Филатова Евгения Анатольевна,  

воспитатель СП ГБОУ СОШ№3 г.Нефтегорска – 

 детский сад «Дельфин» г.Нефтегорска 

11.10-11.20 «Создание и апробация механизмов коррекционно-развивающего 

сопровождения детей раннего возраста с ОВЗ в ДОО» 

Борисова Анна Васильевна,  

старший воспитатель СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка – 

 детский сад «Светлячок» с.Алексеевка 

11.20-11.30 «Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 



 

 

развития детей раннего возраста» 

Долгих Марина Ивановна,  

воспитатель ГБУ ЦППМСП м.р. Борский 

11.30-11.50 Мастер-класс «Семейный клуб, как форма совместной работы 

педагогов и родителей детей раннего возраста с ОВЗ» 

Пешкова Светлана Анатольевна,  

воспитатель СП ГБОУ СОШ№2 г.Нефтегорска –  

детский сад «Солнышко» г.Нефтегорска 

11.50-12.00 Подведение итогов. 

 

Квота: 1 педагог от дошкольных групп (участие воспитателей мелких СП ГБОУ 

обязательно), 2 - 3 педагогических работника от СП ГБОУ - бывших юр.лиц! 


