
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №2  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 
 

Городской семинар  

«Преемственность в работе  
детского сада и школы  

в концепции ФГОС ОВЗ» 
 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

Санкт-Петербург 

3 ноября 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет семинара 
 
ГБОУ  школа-интернат  №2  Кировского   района 

 
Санкт-Петербургская Академия  постдипломного педагогического 

образования,  кафедра специальной  (коррекционной)   педагогики 

 

РОССИЙСКИЙ    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ    им. А.И. Герцена,   кафедра     тифлопедагогики 

 

Информационно – методический  центр  Кировского  района  СПб 

 

ГБДОУ  Центр  психолого – медико - социального  сопровождения 

Кировского района СПб 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Секция стендовых докладов                Рекреации 1, 2 этажей, переход 

 
   

Использование игровых упражнений для развития зрительных функций  

Бажукова Т.А.  – воспитатель, ГБДОУ детский сад №13 компенсирующего вида Киров-

ского района Санкт-Петербурга 
 

Работа с родителями: Вместе учимся, играя 

Гайдай Е.Н.– воспитатель, Шпигарева О.Н.– учитель – логопед,  ГБДОУ №2 Петро-

дворцового района Санкт-Петербурга 
 

Создание условий для обогащения двигательного опыта дошкольника с наруше-

нием зрения  

Чаккоева К.В.– инструктор по физ. воспитанию, Хрущева Н.Н.– аспирант ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, заведующий,  ГБДОУ детский сад №42 Колпинского района Санкт-

Петербурга 
 

Адаптация детей с ОВЗ к ДОУ и привлечение родителей к сотрудничеству. Диа-

гностики познавательных процессов  

Зимина А.А.– и.о. заведующего; Корсакова О.И.– ст. воспитатель;  Амосова А.Г.– педа-

гог-психолог,  ГБДОУ детский сад № 52 Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Подготовка детей с ОВЗ к школе  через систему здоровьесберегающих технологий 

детей  

БобейкоТ.Н. – воспитатель; Ершова Л.Л.– ст. воспитатель, ГБДОУ детский сад №19 

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Инклюзивное пространство: фестиваль для детей с ОВЗ "Творческие надежды" -  

Гаврилова О.Г, Королева Т.В., Коротоножкина И.М, ГБОУ СОШ №688 Приморского 

района Санкт-Петербурга 
 

Коррекционно-развивающая область как один из факторов успешной реализации 

ФГОС ОВЗ в начальном общем образовании  

Ананьина Г.В.–завуч начальных классов; Шокина К.А.– учитель; Немилова Т. А.– учи-

тель;  Мелешко О.В. –старшая вожатая, ГБОУ школа № 115 Выборгского района Санкт-

Петербурга 
 

Преемственность в урочной и внеурочной деятельности в изучении литературы в 5 

классе (ОВЗ ) 

Прохорова Т.Н.– учитель, ГБОУ школа № 115 Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

Роль внеурочной деятельности по математике в условиях внедрения ФГОС в 

классах для детей с ОВЗ  

Буторина Н.Ю.– учитель, ГБОУ школа № 115 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Здоровьесберегающая и здоровьесозидающая среда ОУ 

Хмелевская Н.С.,Зотова С.В., Груздева Н.Н., Федюшкина Н.В., ГБОУ Начальная школа 

– детский сад №696 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

 10.30 – 11.00 – Регистрация участников семинара  
 
 11.00 – 12.00 – Пленарное заседание                Актовый зал 

              

- Приветствие участников семинара 

Страхова Валентина Яковлевна - директор ГБОУ школы- интерната №2 

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Педагогическая диагностика дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО Петрова Екатерина Александровна – к.п.н,  доцент кафедры  специ-

альной (коррекционной) педагогики СПб АППО, Санкт-Петербург 

 

- Проблема преемственности в развитии зрительного восприятия дошкольни-

ков и младших школьников с нарушением зрения в условиях реализации 

ФГОС НОО слабовидящих обучающихся 

Замашнюк Елена Вадимовна – кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедра  тифлопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена 
 

- Преемственность в работе детского сада и школы в концепции ФГОС ОВЗ 

Цыркина Лариса Федоровна – методист ИМЦ Кировского района Санкт-

Петербурга 

 

- О деятельности ТПМПК Кировского района 

Коваленко Наталия Валентиновна – учитель-логопед, руководитель РМО 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов Кировского района 

Дмитриева Светлана Геннадьевна –учитель-логопед,секретарь ТПМПК ДО  

Полакайнен Светлана Александровна–педагог-психолог, секретарь 

ТПМПК ОУ 
 

- Преемственность дошкольного и начального образования в условиях реа-

лизвции ФГОС НОО ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы  

Ершова Ольга Аркадьевна – учитель начальных классов,  

Труфанова Ольга Олеговна – учитель начальных классов,   

ГБОУ школа- интернат №2 Кировского района Санкт-Петербурга 
 

- Организация работы в секциях (информационное сообщение) 
 

 

 

12.00 – 12.30 – Кофе-брейк                            Столовая            
 

12.35 – 15.00 – Работа  в секциях 
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Секция №1                                               Каб. №220     

Руководитель секции:  
Коваленко Наталья  Валентиновна – учитель-логопед, руководитель РМО учителей-

логопедов и учителей-дефектологов Кировского района,  ГБДОУ ЦПМСС Кировского 

района Санкт-Петербурга 

 

Мастер-класс 

Приемы работы учителя-дефектолога на занятиях по развитию речи с незрячими 

младшими школьниками в концепции ФГОС ОВЗ 

Зайцева Наталия Юрьевна, ГБОУ школа-интернат №1 им. К.К. Грота Красногвардей-

ского района Санкт-Петербурга 

 

Игры на формирование предпосылок к развитию письменной речи  

Кудряшова Людмила Николаевна, учитель-логопед, ГБДОУ детский сад № 2 компенси-

рующего вида Кировского района Санкт-Петербурга 
  

Предупреждение ошибок на письме у учащихся начальных классов   
Евсеева Марина Евгеньевна, учитель-логопед, ГБОУ СОШ № 386 Кировского района 

Санкт-Петербурга 
 

Особенности работы с обучающимися с ТНР в условиях психолого-

педагогического центра 

Олейник Валентина Сергеевна, учитель-логопед, ГБУ ДО ЦППС Кировского района 

Санкт-Петербурга 
 

Актуализация и систематизация ЗУН детей старшего дошкольного возраста по 

лексическим темам через интегрированные обобщающие занятия учителя логопе-

да и учителя дефектолога  

Исмонова Ольга Сергеевна-  учитель-дефектолог, Петрова Иветта Владимировна - 

учитель-логопед, ГБДОУ д/с №95 Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Организация работы учителя-логопеда с детьми с ОВЗ в общеобразовательной 

школе  

Воронова Алла Владимировна – и.о.директора, Руденко Ольга Александровна - учитель-

логопед, ГБОУ СОШ №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

Виды работы по профилактике дисграфии у учащихся 1 классов  

Шейнцвит Елизавета Абрамовна, учитель-логопед, ГБОУ СОШ № 538 Кировского 

района Санкт-Петербурга 

 

Артикуляционная гимнастика для малышей  
Гущина Людмила Викторовна, учитель-логопед, ГБДОУ детский сад № 31 Кировского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 
 

Секция №6                                                 Каб. №215     

Руководитель секции:  
Скороход Елена Анатольевна – воспитатель, ГБОУ школа-интернат №2 Кировского 

района Санкт-Петербурга 

 

Мастер-класс 

Работа с родителями детей подготовительной к школе группы «Дошкольник-

будущий первоклассник» 

Волкова Татьяна Алексеевна – воспитатель,  Проникова Динара Васильевна – учитель-

дефектолог, ГБДОУ детский сад №13 компенсирующего вида Кировского района 

Санкт-Петербурга 

 

Особенности взаимодействия с родителями, обратившимися в психолог-

педагогический центр 

Вишнивецкая Анна Евгеньевна  – учитель-дефектолог, ГБУ ДО ЦППС Кировского райо-

на Санкт-Петербурга 

 

Здоровьесберегающая и здоровьесозидающая среда ОУ  

Хмелевская Н.С.,Зотова С.В., Груздева Н.Н., Федюшкина Н.В., ГБОУ Начальная школа 

– детский сад №696 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной группе детско-

го сада  

Чумакова Татьяна Сергеевна – воспитатель, ГБДОУ детский сад № 55 компенсирую-

щего вида Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Физкультурный досуг для дошкольников с ОВЗ и их родителей «Быть здоровым 

хорошо!»  

Виноградова Тамара Михайловна - инструктор по физической культуре ГБДОУ дет-

ский сад №13 компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Правильно организованная предметно-пространственная среда, как база для 

успешной социализации детей с ОВЗ, испытывающих проблемы с общением (с за-

медленной или не  формирующейся вербальной коммуникацией) 

Евченко Г.В - старший воспитатель, Ершова Е.Г.- учитель-дефектолог, Фортанова О.Н.- 

учитель-логопед, Чиркова Г.В.,Андреева Т.А.– воспитатели  компенсирующей группы,  

ГБДОУ детский сад №27 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Развитие познавательных представлений  средствами игрового макетирования у 

дошкольников с нарушением зрения 

Дорохова Елена Анатольевна - учитель-дефектолог (тифлопедагог), Руссова Татьяна 

Алексеевна - зам.зав. УВР, ГБДОУ № 42 Колпинского района Санкт-Петербурга  
 

Проект по установлению детско-родительских отношений в группах старшего до-

школьного возраста Рыбкина Любовь Ивановна - педагог дополнительного образова-

ния,  Чижова Вероника Юрьевна - воспитатель; Доценко Светлана Николаевна - воспи-

татель;  Петрова Марина Валентиновна - учитель-логопед; Прохорова Ольга Гургенов-

на – воспитатель; Изотова Мария Викторовна, -  воспитатель, Пастушенко Марина 

Валерьевна – воспитатель, ГБДОУ детский сад №13 компенсирующего вида Кировского 

района Санкт-Петербурга 
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Секция №5                                                                 Каб. №216                                 
Руководитель секции:  
Труфанова Ольга Олеговна–учитель, ГБОУ школа-интернат №2 Кировского района СПб 
 

Мастер-класс 

Особенности работы учителя-дефектолога по формированию навыка самообслу-

живания (мытье рук) с детьми с ОВЗ с учетом преемственности детского сада и 

школы в концепции ФГОС ОВЗ  

Кондратьева Диана Андреевна, ГБОУ школа-интернат №1 им. К.К. Грота Красногвар-

дейского района Санкт-Петербурга 

 

Специфика обучения детей с нарушениями зрения по ФГОС НОО ОВЗ вариант 4.1 

в условиях общеобразовательной школы  

Бажанова Анна Вячеславовна - учитель, тифлопедагог, ГБОУ СОШ №688 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

 «Волшебная тетрадь» для первоклассников (в помощь ученикам и их родителям) 

Чумакова Елена Михайловна – учитель начальных классов, ГБОУ школа-интернат №2 

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Метод проектирования в реализации программы внеурочной деятельности «Ма-

стерская слова» для 5  

класса (ОВЗ) как основа преемственности между начальным и средним звеном 

школы  

Кощеева Римма Викторовна– учитель, ГБОУ СОШ № 115 Выборгского района Санкт-

Петербурга 
 

Особенности внеурочной деятельности по информатике учащихся 5-х классов 

(ОВЗ) 

Курлова Татьяна Борисовна – учитель, ГБОУ СОШ № 115 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

 

Эмоциональный интеллект младших школьников с нарушениями зрения 

Ершова Анна Николаевна – учитель-дефектолог,  ГБОУ школа-интернат №1 

им.К.К.Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

Использование игровых приёмов в урочной и коррекционно-развивающей работе 

учителя как элемент здоровьесберегающей деятельности 

Диденко Наталья Анатольевна– зам.директора по УВР, Малюгина Татьяна Евгеньевна 

– учитель, ГБОУ СОШ №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

Информационный журнал для родителей как современная форма работы с семья-

ми воспитанников ДОУ  

Кудрявцева Ольга Викторовна –учитель-дефектолог, Горлач Ирина Вячеславовна – вос-

питатель,  ГБДОУ детский сад №13 компенсирующего вида Кировского района Санкт-

Петербурга 
 

Из опыта работы по ФГОС для учащихся с ОВЗ. Новые технологии, новые воз-

можности  

Павлова Маргарита Анатольевна, учитель-дефектолог, ГБОУ школа-интернат №37 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Секция №2                                          Каб. №218 
Руководитель секции:  
Литвинова Татьяна Александровна – учитель коррекции, охраны и развития зрительно-

го восприятия, ГБОУ школа-интернат №2 Кировского района Санкт-Петербурга 
  

Мастер-класс 

Особенности развития мелкой моторики у детей с нарушениями зрения. 

Леонова Мария Никитична- педагог-психолог ГБОУ школа-интернат №1 им.К.К.Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Преемственность в работе детского сада и школы в концепции ФГОС ОВЗ 

Белоцкая Наталья Петровна – директор, Сизова Ирина Владимировна – зам.по УВР, 

Симакова Татьяна Евгеньевна  - психолог, Кудашева Людмила Анатольевна – длгопед, 

Холодилова Евгения Михайловна – логопед, Мартынюк Ксения Александровна – зам. по 

ВР, педагог-психолог, ГБОУ Начальная школа – детский сад №696 Приморского района 

Санкт-Петербурга 
 

Использование здоровьесберегающих технологий в группе коррекционной 

направленности детского сада  

Данилова Галина Викторовна,– воспитатель, ГБОУ детский сад №24 комбинированного 

вида 

Московского района  Санкт-Петербурга 
 

Значение формирования предпосылок письменной речи у дошкольников с ТНР  

Лифсон Надежда Михайловна, учитель-логопед,  ГБДОУ детский сад № 2 компенсиру-

ющего вида Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Игры на развитие слухового внимания у дошкольников с ТНР  

Гичко Ольга Михайловна, учитель-логопед, ГБДОУ детский сад № 2 компенсирующего 

вида Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Досуговая деятельность как эффективная форма взаимодействия педагогов и ро-

дителей в ДОУ компенсирующей направленности 

Буглаева Нина Анатольевна, учитель-дефектолог, Мазынская Светлана Юрьевна, учи-

тель-логопед, Платонова Татьяна Анатольевн, воспитатель, ГБДОУ детский сад №13 

компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Развитие кинестетического восприятия детей с нарушением зрения, через знаком-

ство с природным материалом – лыком»  

Бехтерева Людмила Николаевна - учитель-дефектолог (тифлопедагог), ГБДОУ детский 

сад №24 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

К вопросу преемственности работы педагога-психолога ДОУ и школы 

Бейнарович Ксения Константиновна – педагог-психолог, ГБОУ школа-интернат 

№2Кировского района Санкт-Петербурга 
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Секция №3                                           Каб. №110 
Руководитель секции:                             
Шлык Людмила Анатольевна – учитель-логопед,  ГБОУ школа-интернат №2 Киров-

ского района Санкт-Петербурга 

 

Мастер-класс                                           
Работа с родителями детей II младшей группы в период адаптации  

Белинская Инна Николаевна – воспитатель,  Суханова Ольга Валентиновна – учитель-

дефектолог,  ГБДОУ детский сад №13 компенсирующего вида Кировского района 

Санкт-Петербурга 
 

Взаимодействие педагогов, родителей и детей в рамках проектной деятельно-

сти»  

Шнитко Нели Рашитовна - воспитатель, ГБДОУ детский сад №24 комбинированно-

го вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

Здоровьесберегающие технологии в проектной деятельности 
Игнатова Татьяна Валериановна – воспитатель, ГБДОУ детский сад №55 компенси-

рующего вида Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Работа с родителями: традиционные и нетрадиционные формы  

Гайдай Елена Николаевна - воспитатель, Шпигарева Ольга Николаевна- учитель-

логопед, ГБДОУ №2  Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Активизация зрительного восприятия в процессе эмоционально-

познавательного развития детей с ОВЗ дошкольного возраста на занятиях по 

знакомству с городом»  

Солнцева Людмила Николаевна - учитель-дефектолог (тифлопедагог), педагог допол-

нительного образования; Глухова Светлана Сергеевна -  учитель-дефектолог (тифло-

педагог), ГБДОУ детский сад №24 комбинированного вида Василеостровского райо-

на Санкт-Петербурга 

 

Музейная педагогика, как средство развития познавательного интереса и по-

знавательной активности дошкольников с ОВЗ в концепции ФГОС ДО» 

Вересова Мария Сергеевна – воспитатель, Петрова Анна Алексеевна – учитель-

дефектолог, ГБДОУ д/с №95 Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Использование здоровьесберегающих технологий в работе учителя-дефектолога 

Панова Светлана Васильевна – учитель-дефектолог, ГБДОУ детский сад №13 ком-

пенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Активные формы работы музея с младшими слабовидящими школьниками 

Гордиенко Элеонора Викторовна – воспитатель, ГБОУ школа-интернат №2 Киров-

ского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Секция №4                                                                Каб. №217                 

Руководитель секции:  
Белякова Зинаида Владимировна – учитель, ГБОУ школа-интернат №2 Кировского рай-

она Санкт-Петербурга 

 

Мастер-класс 

Оригами как средство комплексной подготовки детей к обучению в школе  

Егорова Нина Александровна – воспитатель, ГБДОУ детский сад №24 комбинированно-

го вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

Работа с родителями  

Великанова Татьяна Игнатьевна, Шурпа Татьяна Арсеньевна, Троицкая Галина Юрь-

евна, ГБОУ Начальная школа – детский сад №696 Приморского района Санкт-

Петербурга 
 

Формы работы педагога с родителями в ДОУ компенсирующей направленности  

в соответствии  с ФГОС ДО 
Тихонова Ильмира Анверовна – старший воспитатель, ГБДОУ детский сад №13 компен-

сирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Эффективные формы работы с родителями при реализации ФГОС второго поко-

ления  

Коробейникова Ольга Владимировна – учитель начальных классов,  ГБОУ СОШ №504 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Формирование ЗОЖ – залог успешного обучения в школе 

Суровикова Алла Геннадьевна – воспитатель, Тихонова Татьяна Евгеньевна – воспита-

тель, ГБДОУ детский сад №24 комбинированного вида Василеостровского  района 

Санкт-Петербурга 
 

Проект по установлению детско-родительских отношений в группе раннего воз-

раста «В группе, дома, ты и я-вместе дружная семья» 

Аушкан Надежда Анатольевна – воспитатель, СавченкоМарияАлександровна – учитель-

дефектолог, ГБДОУ детский сад №13 компенсирующего вида Кировского района 

Санкт-Петербурга 
 

Дидактические игры как средство  развития осязания и мелкой моторики  у до-

школьников с нарушением зрения 

Перфильева Мария Сергеевна – учитель-дефектолог (тифлопедагог), ГБДОУ № 42 Кол-

пинского района Санкт-Петербурга 
 

Математика на кончиках пальцев 

Смирнова Лина Леонидовна, учитель-логопед, ГБДОУ детский сад № 42 Кировского 

района Санкт-Петербурга 
 

Преемственность в работе детского сада и школы: взгляд учителя 

Ковтун Лариса Константиновна – учитель начальных классов, Мельникова Анна Ми-

хайловна – учитель начальных классов, ГБОУ школа-интернат №2 Кировского района 

Санкт-Петербурга 
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