
 
 

ПРОГРАММА 
Регионального семинара на тему: 

 

"Ранняя помощь детям и их семьям:  
от теории к практике" 

 
Дата проведения: 8 октября 2020 года 
Регистрация участников семинара осуществляется с 05.10 2020 по 07.10.2020 года  
по ссылке: https://forms.gle/D9acfzdHcNToh7ng8 
 
Формат проведения: он-лайн на платформе Mirapolis по ссылке: 
https://b82152.vr.mirapolis.ru/mira/s/7upCZ7 
 
Категория участников: Специалисты лаборатории ранней помощи ЦСО СО, 
специалисты ЦППМСП, заведующие, старшие воспитатели, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители, 
инструктора по физической культуре, воспитатели дошкольных образовательных 
организаций Самарской области.  
 
Время проведения: 10.00 - 14.00 
 

10.00 – 10.10 Приветственное слово 
Чередникова Елена Александровна,  

директор ГБОУ СОШ с. Алексеевка м.р. Алексеевский 
10.10-10.20 Актуальные направления развития служб ранней помощи в Самарской 

области 
Ан Анна Александровна, 

 главный специалист Управления общего образования МОИНСО 
10.20-10.30 Организация межведомственного взаимодействия по оказанию ранней 

помощи детям от 0 до 4-лет с ОВЗ в Самарской области  
Архангельская Ирина Владимировна,  

директор ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» г. Самара 
10.30- 10.40 Удовлетворенность населением услугами ранней помощи в Самарской 

области 
Устинова Елена Владимировна, 

главный консультант  
Управления организации первичной медико-санитарной помощи населению и 

профилактики заболеваний 
Выступления педагогов по организации работы в ДОО и службах ранней помощи с 
семьями, воспитывающими детей раннего возраста с нарушениями в развитии 
10.40-10.55 Просмотр видеоролика « Визитная карточка детского сада «Светлячок» с. 

Алексеевка  
Булавина Виалетта Николаевна, 

заведующий 
 детского сада «Светлячок» с. Алексеевка 

10.55-11.10 Организация работы с детьми раннего возраста с нарушением в развитии в 
условиях детского сада «Светлячок» (презентация методических пособий по 
работе площадки) 

Борисова Анна  Васильевна, 

https://forms.gle/D9acfzdHcNToh7ng8
https://b82152.vr.mirapolis.ru/mira/s/7upCZ7


 
 

 старший воспитатель 
 детского сада «Светлячок» с. Алексеевка 

11.10-11.25 Психолого – педагогическое сопровождение родителей детей раннего 
возраста в рамках семейного клуба «Гармония» 

Даньшова Мария Викторовна, 
педагог- психолог детского сада «Светлячок» с.Алексеевка 

11.25-11.40 Специфика оказания помощи детям раннего и младшего дошкольного 
возраста в спектре аутизма и их семьям" 

Бадартдинова Наталья Анатольевна, 
учитель-логопед, методист  

ГБУ ДПО СО "Центр специального образования" 
11.40-11.55 Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с 

нарушениями в развитии в условиях реабилитационного центра 
Хохлова Надежда Александровна 

 педагог-психолог ГБУ СО "ОРЦДиПОВ" 
11.55-12.10 Основные направления коррекционно-развивающей деятельности отдела 

ранней помощи ГБУ «Психолого-педагогический центр» 
Комарчева Татьяна Евгеньевна, 

методист, педагог-психолог  
государственное бюджетное учреждение – центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Психолого-
педагогический центр» г.о. Тольятти 

12.10-12.25 «Формирование интеллектуальной любознательности как фактора развития 
высших психических функций в период раннего детства»  
  (опыт сотрудничества с ДОО)»                                       
                                                                                 Топченко Елена Валериевна, 

педагог-психолог 
государственное бюджетное учреждение – центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Психолого-
педагогический центр» г.о. Тольятти 

12.25-12.40 Система работы с детьми раннего возраста (из опыта работы детского сада 
с.Утевка) 

Гончарова Юлия Александровна, 
старший воспитатель детского сада «Чайка» с.Утевка 

Ковалева Анна Юрьевна, 
воспитатель группы раннего возраста детского сада «Чайка» с.Утевка 

12.40-12.55 Профилактика речевых нарушений у детей раннего возраста в условиях 
детского сада 

Жабина Марина Александровна,  
учитель-логопед  

СП детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. 
Большая Черниговка 

Мастер-классы педагогов 
12.55-13.05 Сторителлинг- технология развития речи и воображения детей раннего 

возраста 

Зотова Елена Александровна, 
воспитатель 

 детского сада «Светлячок» с.Алексеевка 

13.05-13.15 Логоритмика – праздник речи 
Микка Евгения Александровна, 

музыкальный руководитель  



 
 

детского сада «Светлячок» с.Алексеевка 
13.15-13.25 Координационная лестница как средство развития речи и движений  детей 

раннего возраста 
Савенкова Людмила Викторовна, 

инструктор по физической культуре  
детского сада «Светлячок» с.Алексеевка 

13.25-13.35 Музыкальная шкатулка: развитие слухового восприятия у детей раннего 
возраста 

Щелчкова Ольга Николаевна, 
учитель-дефектолог 

 ГБУ центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Психолого-педагогический центр» г.о. Тольятти 

13.35– 14.00 Открытый микрофон 
 
С презентациями методических и наглядно-дидактических пособий для работы с детьми 
раннего возраста можно ознакомиться на сайте Центра специального образования во 
вкладке: Деятельность – Мероприятия - Семинар-практикум  
по ссылке: http://csoso.ru/?page_id=6129 
  
 
Модератор и ведущий семинара - Аркадьева Л.В.  
Зав. лабораторией специальной помощи детям раннего и дошкольного возраста ГБУ ДПО 
СО «Центр специального образования» г.Самара 

http://csoso.ru/?page_id=6129



