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«Диссеминация передового опыта по психолого-педагогическому
сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья

на разных возрастных этапах»

№
п/п

Форма
проведения Тема Целевая

аудитория

Сроки
исполнения

Дошкольный возраст

Психолого-педагогическая помощь

1. Круглый
стол

Модель сотрудничества
Консультационных Центров
Калининского района:
перспективы развития

Педагоги-
психологи ДОУ

Сентябрь
2022

2. Семинар Взаимодействие педагогов
ГБДОУ с родителями
воспитанников с ОВЗ:
сотрудничество и поддержка

Педагоги ДОУ
(молодые
специалисты)

Ноябрь 2022

3. Семинар Взаимодействие педагогов
ГБДОУ с воспитанниками с
ОВЗ

Педагоги ДОУ
(молодые
специалисты)

Декабрь 2022

4. Вебинар Взаимодействие педагогов
ГБДОУ с родителями
воспитанников с ОВЗ:
сотрудничество и поддержка.

Педагоги ДОУ
района (по
заявкам)

Ноябрь 2021-
апрель 2022

5. Вебинар Взаимодействие педагогов
ГБДОУ с воспитанниками с
ОВЗ

Педагоги ДОУ
района (по
заявкам

Ноябрь 2021-
апрель 2022



Логопедическая помощь

6. Семинар Познавательно-речевое
развитие дошкольников через
различные формы работы

Воспитатели ДОУ Февраль 2023

7. Семинар Пути совершенствования
коррекционно-развивающей
работы по преодолению
речевых нарушений в рамках
взаимодействия логопедов
ГБДОУ и ГБОУ

Учителя логопеды
ОУ и ДОУ

Апрель 2023

Дефектологическая помощь

8. Семинар Развитие познавательных
процессов у детей
дошкольного возраста,
испытывающих трудности в
обучении по программе
общеразвивающей
направленности

Педагоги-
психологи
ГБДОУ

Март 2023 г.

Школьный возраст

Психолого-педагогическая помощь
9. Семинар Психологические проблемы

современного учащегося и
возможные пути их
преодоления

Педагоги-
психологи ОУ

Ноябрь 2022

10.Семинар Организация работы службы
сопровождения ОУ с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья

Педагоги-
психологи ОУ

Январь 2023

11.Круглый
стол по
обмену
опытом

Использование  проективной
методики «Метафорические
ассоциативные карты» (МАК)
в работе с детьми с особыми
образовательными
потребностями

Педагоги-
психологи ОУ

Февраль 2023

12.Методическ
ий семинар

Групповая и индивидуальная
работа с детьми с
поведенческими и
коммуникативными
проблемами с использованием
методов арт-терапии

Педагоги-
психологи ОУ

Март 2023

Логопедическая помощь

13.Практически
й семинар

«Логопедическое
сопровождение школьников с
ОВЗ в рамках реализации
ФГОС»

Учителя-
логопеды ОУ

Октябрь 2022



14.Семинар Эффективные современные
технологии в работе учителя-
логопеда

Учителя-
логопеды ОУ

Декабрь 2022

15.Семинар Школьные проблемы и
способы их преодоления на
разных возрастных этапах в
условиях ФГОС

Учителя-
логопеды,
психологи,
учителя
начальной школы

Ноябрь 2022

16.Семинар Преодоление трудностей,
возникающих в процессе
формирования письменной
речи

Учителя
начальной школы

Январь 2023

17.Семинар-
практикум

Совершенствование
коррекционно-развивающей
работы учителя-логопеда и
педагога психолога в ОУ

Учителя-
логопеды ОУ

Март 2023

Дефектологическая помощь

18.Круглый
стол

Основные направления
работы учителя-дефектолога с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья,
испытывающими трудности в
обучении по программе
начального общего
образования

Учителя
начальных школы

апрель 2022 г


