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В 2022 году конференция проходит в очном формате 

План конференции: 

10.00-12.00 Пленарное заседание 

12.00-13.00 Перерыв. 

13.00-15.00 Работа секций 

Пленарное заседание 

Место проведения:  
МАУК «Дворец химиков» 

162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр-т. Победы, 100 

 

10.00-

10.15 

Концертное приветствие детей с ограниченными возможностями 

здоровья участникам конференции  

1. Песня «Доброта» в исполнении коллектива воспитанников МАДОУ 

«Детский сад № 17» под руководством Мамаевой Ирины Алексеевны и 

Соколовой Анжелики Казахбаевны 

2. «Песня маме» в исполнении Воробьевой Анастасии ученицы 5 класса 

МАОУ «Центр образования № 44» под руководством Текониной Людмилы 

Алексеевны 

3. Песня «Огонек» в исполнении Виноградовой Елизаветы солистки 

Творческого центра эстрады Ветер Live под руководством Рябышевой 

Елены Николаевны и Харзиной Ларисы Андреевны 

10.15-

10.20 

Открытие конференции 

Селезнева Ирина Сергеевна – ведущий пленарного заседания конференции 

10.15-

10.20 

Приветственное слово  

Гусева Людмила Анатольевна - советник генерального директора дивизиона 

«Северсталь Российская сталь», депутат Законодательного Собрания 

Вологодской области 

10.20-

10.25 

Приветственное слово 

Гусева Маргарита Павловна – глава города Череповца 

10.25-

10.30 

Приветственное слово  

Стрижова Наталья Владиславовна - заместитель мэра г. Череповца по 

социальным вопросам 

10.30-

10.35 

Приветственное слово 

Барабанова Мария Геннадьевна – начальник управления образования мэрии 

г. Череповца 

10.35.-

11.00 

«РУМЦ как ресурс развития инклюзивного образования»  

Денисова Ольга Александровна - заведующий кафедрой дефектологического 

образования ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», 

директор РУМЦ СЗФО ЧГУ, доктор педагогических наук, профессор 

11.00-

11.20 

«Обеспечение психолого-педагогической компетентности родителей по 

вопросам развития, обучения и социализации детей с ОВЗ»  

Пурышева Светлана Викторовна - заместитель директора по учебной работе 

БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП» 

11.20-

11.35 

«Взаимодействие НКО, власти, бизнеса в целях эффективной помощи 

детям с особенностями развития». 

Мажарова Юлия Владимировна - Председатель ВООО «БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!»  

11.35-

11.55 

«Сотрудничество Ассоциации «Детский сад и семья с дошкольными 

образовательными учреждениями в реализации социально значимых 

проектов для детей с ограниченными возможностями здоровья»  
Пескишева Татьяна Алексеевна – заведующий МАДОУ «Детский сад № 17», 

исполнительный директор Ассоциации «Детский сад и семья», к.п.н. 



11.55-

12.00 

Закрытие пленарного заседания 

 

 Почетные гости: 

Волкова Елена Борисовна – заместитель мэра по социальным вопросам 

города Ярославля 

Иванова Елена Анатольевна – директор Департамента образования 

Ярославской области 

Лыскова Ирина Викторовна – заведующий лабораторией развития 

дошкольного образования Автономного образовательного учреждения 

Вологодской области дополнительного профессионального образования 

«Вологодский институт развития образования» 
Бойко Цындыма Очиржаповна – ведущий психолог - реабилитолог 

Негосударственного учреждения «Институт профессиональной реабилитации 

и подготовки персонала Общероссийской общественной организации 

инвалидов - Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества 

слепых «Реакомп», г. Москва 

Любимова Ирина Сергеевна - заслуженный учитель Российской Федерации, 

почетный работник общего образования 

Зайцева Анна Анатольевна – главный специалист управления образования 

мэрии г. Череповца 

Соколова Наталья Валериевна - председатель Череповецкой городской 

организации профсоюза работников образования и науки Российской 

Федерации. 

Смирнова Наталья Александровна – директор Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогов Череповца 

Колбиченков Михаил Вячеславович - депутат Череповецкой городской Думы 

Лобанова Ирина Александровна – методист по направлению «Дошкольное 

образование» городской методической службы 

Ястребова Галина Александровна - методист по направлению «Дошкольная 

психология» городской методической службы 

Глибина Елизавета Леонидовна - педагог-психолог БУ СО ВО «ЧЦПД 

«Наши дети», координатор психологического направления Службы правовой 

и психологической поддержки БФ «Дорога к дому»  

Стендовые площадки 

1. Ассоциация «Детский сад и семья», МАДОУ «Детский сад № 17» г. Череповец  

Школа логопедической помощи детям дошкольного возраста с интеллектуальными и 

сенсорными нарушениями в детских садах Вологодской области «Логопеды - детям!» 

Белова Ирина Николаевна – учитель-логопед, Селезнева Ирина Сергеевна - учитель-

дефектолог. 

2. Ассоциация «Детский сад и семья», МАДОУ «Детский сад № 17» г. Череповец 

Стажировочный центр педагогов инклюзивного образования детских садов 

Вологодской области 

Вахрушева Варвара Николаевна – старший воспитатель, Глушицкая Ирина 

Владимировна - учитель-логопед 

3. Ассоциация «Детский сад и семья», МАДОУ «Детский сад № 17» г. Череповец  

Детский инклюзивный волонтерский отряд «ОГОНЁК» 

Цыпина Мария Ивановна – воспитатель, Назарова Юна Павловна - учитель-логопед 

4. ВООО «Будущее есть!», г. Череповец  

«Презентация общественно полезной деятельности ВООО «Будущее есть!». 

Мажарова Юлия Владимировна – председатель Вологодской областной общественной 

организации помощи семьям, в составе которых есть люди с инвалидностью «БУДУЩЕЕ 

ЕСТЬ!»  



5. АНО «Учебный центр «Рост.оk!», г. Череповец 

Детство – время равных возможностей  

Савинова Светлана Алексеевна - директор ЧОУ ДО «УЦ «Рост.ok!», Иванова Елена 

Петровна- заместитель директора ЧОУ ДО «УЦ «Рост.ok!», Шмакова Любовь Сергеевна 

- учитель-логопед ЧОУ ДО «УЦ «Рост.ok!» 

6. Некоммерческое партнерство СВОП «Цветы жизни» г. Череповец, МАДОУ 

«Детский сад № 109» г. Череповец 

Социально-образовательные инициативы и общественно-полезные проекты, 

реализуемые МАДОУ «Детский сад n 109» в партнёрстве с НПСВОП «Цветы жизни» 

Цветкова Ольга Николаевна - заведующий МАДОУ «Детский сад n 109», учредитель 

НПСВОП «Цветы жизни», Елисеева Светлана Александровна - старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 109», Егорова Елена Владимировна - инструктор по физической 

культуре МАДОУ «Детский сад № 109», член НПСВОП «Цветы жизни», Чистякова 

Татьяна Сергеевна - музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 109», член 

НПСВОП «Цветы жизни», Чекмарева Елена Владимировна - учитель МАДОУ «Детский 

сад № 109», член НПСВОП «Цветы жизни», Комарова Елена Вячеславовна - воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 109», член НПСВОП «Цветы жизни», Соколова Татьяна 

Анатольевна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 109», Горюнова Виктория Юрьевна 

- воспитатель МАДОУ «Детский сад № 109», член НПСВОП «Цветы жизни», Кошелева 

Виктория Владимировна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 109», член НПСВОП 

«Цветы жизни», Самсонова Надежда Владимировна - воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 109», член НПСВОП «Цветы жизни» 

7. МАДОУ «Детский сад № 46» г. Череповец 

Актуальные аспекты инклюзивного образования в ДОУ 

Калинина Лариса Николаевна - педагог-психолог, Моисеева Алёна Андреевна - учитель-

дефектолог, Сергеева Надежда Константиновна - учитель-логопед, Говорова Дарья 

Александровна - учитель-логопед 

 

 



Секция I с 13.00 до 15.00  

Дискуссионная площадка Стажировочного центра педагогов инклюзивного 

образования детских садов Вологодской области 

Адрес: МАДОУ «Детский сад № 17», Вологодская область, город Череповец, ул. 

Монтклер, д. 9  

 

Модераторы:  

Пескишева Татьяна Алексеевна – заведующий МАДОУ «Детский сад № 17» г. Череповец, 

исполнительный директор Ассоциации «Детский сад и семья», к.п.н.  

Глибина Елизавета Леонидовна – педагог-психолог БУ СО ВО «Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наши дети», г. Череповец 

 

Блок 1 – выступления в очном формате 

1. Пескишева Татьяна Алексеевна – заведующий МАДОУ «Детский сад № 17», г. 

Череповец, исполнительный директор Ассоциации «Детский сад и семья», к.п.н. 

Организация работы Стажировочного центра педагогов инклюзивного образования 

детских садов Вологодской области  

2. Волкова Юлия Андреевна - учитель логопед, МДОУ «Малечкинский детский сад», п. 

Малечкино Череповецкого муниципального района 

Значение логоритмики в коррекции звукопроизношения у детей дошкольного возраста с 

ОНР. 

3. Зуева Кристина Александровна - учитель-логопед МДОУ «Детский сад «Сосенка», г. 

Устюжна, Смирнова Ольга Владиславовна – педагог-психолог МДОУ «Детский сад 

«Сосенка», г. Устюжна 

Организация работы с детьми с ОВЗ на базе МДОУ «Детский сад «Сосенка». 

4. Кулебякина Виктория Витальевна – учитель-логопед МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 44 «Фиалочка», г. Вологда 

Автоматизация звуков у детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

посредством многофункциональных дидактических игр. 

5. Манакова Людмила Михайловна - старший воспитатель МДОУ «Ботовский детский 

сад», п. Ботово Череповецкого муниципального района 

Социально – педагогический потенциал клубных форм работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья.  

6. Филатова Татьяна Николаевна - воспитатель МДОУ «Ботовский детский сад», п. 

Ботово, Лысенко Мария Владимировна - воспитатель МДОУ «Ботовский детский сад», п. 

Ботово, Чертковская Ольга Юрьевна - учитель – логопед МДОУ «Ботовский детский сад», 

п. Ботово Череповецкого муниципального района 

Развитие творческих и речевых способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством исследовательского проекта «Народные сказки Вологодского края». 

7. Хватова Светлана Александровна - воспитатель МАДОУ «Детский сад №122», г. 

Череповец, Терёхина Екатерина Михайловна - музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад №122», г. Череповец, Харитонова Татьяна Анатольевна - инструктор по 

физической культуре МАДОУ «Детский сад №122», г. Череповец 

Сенсорная интеграция средствами образовательной кинезиологии у детей дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

8. Заяц Светлана Алексеевна - учитель-логопед БДОУ СМР «Детский сад №5 «Берёзка», 

г. Сокол, Киселева Ольга Михайловна - учитель-логопед БДОУ СМР «Детский сад №5 

«Берёзка», г. Сокол  

Условия эффективного взаимодействия всех специалистов в преодолении речевых 

нарушений у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

 



Секция II с 13.00 до 15.00  

Круглый стол участников проекта «Школа логопедической помощи детям 

дошкольного возраста с интеллектуальными и сенсорными нарушениями в детских 

садах Вологодской области «Логопеды – детям!» 

Адрес: МАДОУ «Детский сад № 17», Вологодская область, город Череповец, ул. 

Монтклер, д. 9  

 

Модераторы:  

Захарова Татьяна Васильевна -  кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры дефектологического образования ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

Назарова Юна Павловна – учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 17» г. Череповец,  

 

Блок 1 – выступления в очном формате 

1. Белова Ирина Николаевна - учитель – логопед МАДОУ «Детский сад № 17», г. 

Череповец, Соколова Анжелика Казахбаевна - музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 17». Череповец 

Логоритмика как средство профилактики и коррекции речевых нарушений у детей 

младшего дошкольного возраста. 

2. Волкова Людмила Николаевна - учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 59», г. 

Череповец, Дербина Татьяна Ивановна – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 59», г. 

Череповец, Наумова Татьяна Ивановна – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 59», г. 

Череповец 

Подготовка к обучению грамоте детей с тяжелыми нарушениями речи через занимательные 

игры. 

3. Кляпикова Елена Владимирована - учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 60», г 

Череповец, Покудина Татьяна Николаевна - учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 

60», г Череповец 

Развитие просодической стороны речи детей дошкольного возраста с ОВЗ посредством 

театральной деятельности. 

4. Бухальцева Людмила Николаевна – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 122», г. 

Череповец, Куприянова Наталия Александровна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

122», г. Череповец, Сергеева Ирина Александровна - педагог-психолог МАДОУ «Детский 

сад № 122», г. Череповец 

«Развиваемся, играя и общаясь» - использование игровых практик в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

5. Манойлова Анфиса Васильевна - учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 59», г. 

Череповец, Кораблева Марина Сергеевна – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 59», г. 

Череповец, Расторгуева Лариса Владимировна - воспитатель, МАДОУ «Детский сад № 

59», г. Череповец 

Сенсорная интеграция в коррекционно-логопедической работе с детьми дошкольного 

возраста с ОНР. 

6. Назарова Юна Павловна – учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец 

Использование интерактивного оборудования в работе учителя-логопеда по развитию 

речевого дыхания у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.  

7. Паршукова Наталья Петровна - учитель – логопед МАДОУ «Детский сад № 122», г. 

Череповец, Акимова Ольга Николаевна – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 122», г. 

Череповец, Копылова Татьяна Александровна – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

122», г. Череповец 

Использование методов образовательной кинезиологии в режимных моментах с детьми 

старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 



8. Попова Татьяна Брониславовна - учитель-дефектолог (тифлопедагог) МОУ «Начальная 

школа – детский сад для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья № 98 «Хрусталик», г. Вологда 
Мнемотехнология в коррекционно-развивающей работе тифлопедагога. 

9. Токмачева Ирина Владимировна - педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 85», г. 

Череповец, Мартыненко Светлана Викторовна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

85», г. Череповец  

Использование педагогической технологии «Истории Карапушек: как жить в мире с собой 

и другими?» в работе с дошкольниками с ОВЗ. 

10. Глибина Елизавета Леонидовна – педагог-психолог БУ СО ВО «Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наши дети», г. Череповец  

«Рука и речь. Психологические и физиологические аспекты развития» 

 

Секция III с 13.00 до 15.00  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью.  

Адрес: МБОУ «Центр образования № 44», Вологодская обл., г. Череповец, ул. Вологодская, 

д. 48 

 

Модераторы:  

Денисова Ирина Александровна - заместитель директора МАОУ «Центр образования № 

44» г. Череповец, к.п.н. 

Кузнецова Елена Владимировна –- заместитель директора МАОУ «Центр образования № 

44» г. Череповец 

 

Блок 1 – выступления в очном формате 

1. Бичан Юлия Николаевна - педагог-психолог МАДОУ «Детский сад №124», г. 

Череповец, Балдычева Элеонора Александровна -  педагог-психолог МАДОУ «Детский 

сад №13», г. Череповец, Ильичева Анастасия Юрьевна - педагог-психолог БУЗ ВО 

«ДСПС», г. Череповец, Покудина Татьяна Николаевна - педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад № 60», г. Череповец, Серкова Наталья Вадимовна - педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад №103», г. Череповец, Серова Ольга Евгеньевна - старший 

воспитатель МАДОУ «Детский сад №125», г. Череповец 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы педагога – психолога с 

детьми с ОВЗ по развитию когнитивной сферы. 

2. Бобылева Алена Владимировна -  педагог-психолог МАОУ «Центр образования №44», 

г. Череповец, Воронова Ксения Игоревна - учитель-дефектолог МАОУ «Центр образования 

№44», г. Череповец, Лятина Анастасия Сергеевна - учитель-логопед МАОУ «Центр 

образования №44», г. Череповец 

Психолого-педагогическое сопровождение слепого ребенка дошкольного возраста. 

3. Ганичева Елена Александровна - учитель начальных классов МАОУ «Центр 

образования №44», г. Череповец, Терова Мария Михайловна - учитель начальных классов 

МАОУ «Центр образования №44», г. Череповец 

Развитие личности глухого ребенка через декоративно-прикладное творчество. 

4. Трифонова Наталья Михайловна - педагог-психолог МДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 57», г. Вологда 

Реализация образовательного проекта «Давайте жить дружно» с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

5. Кретнева Елена Васильевна - учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад №131», г. 

Череповец, Сытенко Ирина Геннадьевна - учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад 

№131», г. Череповец 



Использование сенсорной комнаты в коррекционно-образовательной работе учителя-

дефектолога. 

6. Мотылькова Анна Вадимовна - педагог-психолог МАДОУ «Детский сад №124», г. 

Череповец, Щелкунова Елена Павловна - учитель-логопед МАДОУ «Детский сад №124», 

г. Череповец 

Предметно-пространственная среда для ребенка с синдромом Дауна в старшей группе для 

детей с ТНР. 

7. Попова Галина Борисовна – воспитатель МАОУ «Центр образования №44», г. 

Череповец, Смирнова Наталья Ивановна – воспитатель МАОУ «Центр образования 

№44», г. Череповец, Жданова Надежда Михайловна - учитель – дефектолог МАОУ 

«Центр образования №44», г. Череповец 

Использование инновационных технологий в воспитательно-образовательном процессе 

с детьми дошкольного возраста с нарушением слуха. 

8. Посадская Лидия Александровна – директор МАОУ «Центр образования № 44» г. 

Череповец, Кузнецова Елена Владимировна - заместитель директора МАОУ «Центр 

образования № 44» г. Череповец 
Организация образовательного пространства для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Секция IV с 13.00 до 15.00  

Инклюзивное образование как среда развития успешной личности и 

профессионального мастерства. 

Адрес: МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 35», Вологодская область, город Череповец, улица 

Верещагина, д. 5; 

 

Модераторы:  

Адам Валентина Николаевна – заместитель директора МАОУ «Общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35», г. Череповец 

Берникова Ирина Николаевна - заместитель директора МАОУ «Общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35», г. Череповец 

 

Блок 1 – выступления в очном формате 

1. Швалева Юлия Николаевна - методист МАДОУ «Детский сад №10», г. Череповец, 

Иванова Мария Сергеевна - учитель-логопед МАДОУ «Детский сад №10», г. Череповец  
Использование интерактивных игровых приемов в практике учителя-логопеда при 

коррекции нарушений речи у детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

инклюзивного образования. 

2. Игнатьева Светлана Николаевна - учитель технологии МАОУ «Общеобразовательная 

школа для обучающихся с ОВЗ № 35» г. Череповца, Мазилова Наталья Александровна - 

учитель технологии МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» 

г. Череповца 

Мастер-класс «Малая полиграфия» в структуре программы углублённой трудовой 

подготовки обучающихся с ОВЗ. Изготовление сувенирной продукции. 

3. Кораблева Надежда Николаевна – учитель МАОУ «Общеобразовательная школа для 

обучающихся с ОВЗ № 35» г. Череповца 

Реализация курса «Математические представления» для детей с умеренной умственной 

отсталостью в условиях школы. 

4. Куцеба Наталия Андреевна – педагог-психолог БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП», 

г. Череповец 

Использование сенсорной комнаты в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 



5. Новикова Анастасия Алексеевна - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 6», г. 

Череповец 

Приёмы формирования и коррекции навыков саморегуляции у детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития. 

6. Петровская Ольга Анатольевна - педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 113», г. 

Череповца 

Формирование толерантного отношения к детям – инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях детского сада. 

7. Посадская Олеся Игоревна – педагог-психолог МАОУ «Общеобразовательная школа 

для обучающихся с ОВЗ № 35» г. Череповца 

Особенности взаимодействия с детьми с РАС через игровую деятельность. 

8. Филинова Марина Борисовна – учитель МАОУ «Общеобразовательная школа для 

обучающихся с ОВЗ № 35» г. Череповца 

Развитие профессионального мастерства учащихся с ОВЗ на уроках технологии по 

профилю «Младший обслуживающий персонал». 

9. Павлова Лина Геннадьевна - Руководитель инклюзивного коллектива танцев на 

колясках "KIS TIS", помощник председателя правления ВГООИ г. Вологда 

Творческая самореализация молодёжи с ОВЗ и инвалидностью через понимание 

возможностей своего тела. 

 

Секция V с 13.00 до 15.00 

Приоритетные задачи региона по организации квалифицированной помощи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе организации 

инклюзивного образования; опыт взаимодействия муниципальных и 

государственных учреждений с частными партнерами, родителями и общественными 

организациями. 

Адрес: БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП», Вологодская область, ул. Ленина, д. 

137 а  

 

Модераторы:  

Юрина Елена Александровна – директор БУ ВО «Череповецкий центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи» 

Пурышева Светлана Викторовна – заместитель директора по учебной работе БУ ВО 

«Череповецкий центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» 

 

Блок 1 – выступления в очном формате 

1. Андреева Елена Леонидовна – старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 77», г. 

Череповец 

Ландшафтный комплекс «Трогательный сад» как средство реабилитации и абилитации 

детей с нарушением зрения. 

2. Воробьева Мария Николаевна - воспитатель МАОУ «Центр образования №32», г. 

Череповец, Дьякова Дина Владимировна - воспитатель МАОУ «Центр образования №32», 

г. Череповец, Лопатина Надежда Васильевна - воспитатель МАОУ «Центр образования 

№32», г. Череповец,  

Сенсорный сад как средство сенсорной интеграции дошкольников с ОНР. 

3. Левицкис Марина Григорьевна - учитель – логопед МАДОУ «Детский сад № 8», г. 

Череповец, Чистякова Елена Александровна - учитель – логопед МАДОУ «Детский сад 

№ 63», г. Череповец 

Пропедевтическая работа учителя-логопеда с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста в условиях логопедического пункта при ДОУ. 

4. Попова Татьяна Сергеевна - педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 55», г. 

Череповец, Дмитричева Надежда Сергеевна - педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 



78», г. Череповец, Лобанова Татьяна Николаевна - педагог-психолог МАДОУ «Детский 

сад № 33», г. Череповец, Смирнова Юлия Николаевна - педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад № 46», г. Череповец, Солдатенкова Екатерина Александровна - педагог-

психолог МАДОУ «Детский сад № 109», г. Череповец, Харинская Арина Николаевна - 

педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 26», г. Череповец 

Программа коррекционной психолого-педагогической работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях инклюзивного образования в 

дошкольных образовательных учреждениях. Модуль 3 «Развитие социально-

коммуникативных навыков детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

5. Окольникова Ирина Владимировна - методист, руководитель ТПМПК ВО № 1 БУ ВО 

«Череповецкий центр ППМСП», г. Череповец 

Особенности работы с семьей в деятельности психолого-медико-педагогической комиссии. 

6. Пурышева Светлана Викторовна - заместитель директора по учебной работе БУ ВО 

«Череповецкий центр ППМСП», г. Череповец 

Обеспечение психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам развития, 

обучения и социализации детей в условиях центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

7. Туваева Алена Андреевна - учитель-логопед БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП», г. 

Череповец 

Психолого-педагогические походы в работе с родителями неговорящих детей. 

8. Решетникова Юлия Николаевна - воспитатель МАДОУ «Детский сад №124», г. 

Череповец, Васинцева Елена Александровна - воспитатель МАДОУ «Детский сад №124», 

г. Череповец 

Методы активации родителей как путь установления конструктивного диалога между ДОУ 

и семьей. 

 

Секция VI с 13.00 до 15.00  

Инновационные технологии сопровождения детей с ОВЗ в современном 

образовательном пространстве. 

Адрес: МАДОУ «Детский сад № 38», Вологодская область, город Череповец, ул. 

Архангельская, 56 

 

Модераторы:  

Вдовичева Елена Витальевна – старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 38», г. 

Череповец 

Куликова Наталья Юрьевна – учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 29» г. Череповец 

 

Блок 1 – выступления в очном формате 

1. Александрова Ольга Михайловна - учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 38», г. 

Череповец, Грязнова Марина Анатольевна – учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 

38», г. Череповец, Мальцева Галина Валерьевна - учитель-логопед МАДОУ «Детский сад 

№ 38», г. Череповец 

Использование дидактического пособия «Лэпбук «Русская изба» для развития лексико-

грамматических категорий у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

2. Большакова Ксения Владимировна - учитель МАОУ «Общеобразовательная школа 

для обучающихся с ОВЗ № 35», г. Череповец 

Игровые онлайн упражнения learningАpps в процессе обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

3. Ераскина Людмила Владимировна - педагог-психолог МАОУ «Общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35», г. Череповец 

Опыт применения метода проектов в деятельности педагога-психолога. 

https://urok.1sept.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/287-864-816


4. Жирнова Ольга Александровна – учитель – логопед МДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 57», г. Вологда 

Возможности информационно-коммуникационных технологий в работе учителя-логопеда. 

5. Куликова Наталья Юрьевна – учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 29», г. 

Череповец 

Использование ментальной арифметики в коррекционно-развивающей работе учителя – 

дефектолога с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

6. Любезнова Виктория Анатольевна – учитель – логопед БУ ВО «Череповецкий центр 

ППМСП», г. Череповец 

Использование метода биоэнергопластики в работе учителя-логопеда. 

7. Мардаровская Ольга Викторовна – воспитатель МАДОУ «Детский сад №131», г. 

Череповец 

Рисование песком как средство развития творческих способностей детей с ЗПР старшего 

дошкольного возраста. 

8. Соловьёва Ольга Васильевна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 78», г. Череповец,  

Яхменен Лариса Ивановна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 78», г. Череповец 

Использование метода Сторисек в индивидуальной работе с детьми с ОВЗ в 

общеразвивающей группе. 

9. Полянская Светлана Васильевна - педагог-психолог МАОУ «Центр образования №29», 

г. Череповец  

Использование пособия «Прозрачный мольберт» в работе педагога-психолога с детьми с 

ОВЗ. 

10. Царенко Ирина Викторовна - учитель-дефектолог БУ ВО «Череповецкий центр 

ППМСП», г. Череповец 

Использование элементов занимательной математики в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Секция VII с 13.00 до 15.00 

Модели взаимодействия с семьей, социально-ориентированные проекты и 

комплексные программы, направленные на улучшение качества жизни лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Адрес: Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей, д. 29. 

 

Модераторы: 

Лобанова Ирина Александровна – методист по направлению «Дошкольное образование» 

городской методической службы 

Ястребова Галина Александровна - методист по направлению «Дошкольная психология» 

городской методической службы 

Чуракова Наталья Васильевна – старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 131», г. 

Череповец 

 

Блок 1 – выступления в очном формате 

1. Бакина Юлия Николаевна - педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 106», г. 

Череповец, Репина Екатерина Николаевна - педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 

90», г. Череповец 

Организационно-методическое сопровождение деятельности педагога-психолога в 

условиях инклюзивного образования в ДОУ. 

2. Бронгулеева Елена Юрьевна - учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 90», г. 

Череповец 

Дистанционные формы взаимодействия с семьями воспитанников с ТНР в рамках 

реализации образовательной деятельности. 



3. Вдовичева Елена Витальевна - старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №38», г. 

Череповец, Соколова Ангелина Леонидовна - педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 

№38», г. Череповец, Булина Людмила Николаевна - учитель-логопед МАДОУ «Детский 

сад №38», г. Череповец 

Семейный клуб как основа формирования комплексной модели взаимодействия ДОУ с 

семьями, воспитывающими детей с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Дмитриева Ольга Валентиновна - воспитатель МАОУ «Центр образования № 29», г. 

Череповец, Карцева Елена Николаевна - воспитатель МАОУ «Центр образования № 29», 

г. Череповец, Терешина Татьяна Сергеевна - учитель-логопед МАОУ «Центр образования 

№ 29», г. Череповец 

Роль семейного клуба «Мы вместе!» в гармонизации детско-родительских отношений для 

семей, воспитывающих детей с ТНР. 

5. Дьяконенкова Анастасия Дмитриевна – учитель/тьютор МАОУ 

«Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35», г. Череповец, Соколова 

Юлия Андреевна - учитель/тьютор МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся 

с ОВЗ № 35», г. Череповец 

Особенности тьюторского сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями в 

условиях школы для обучающихся с ОВЗ. 

6. Кошулина Наталья Николаевна - старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 132», 

г. Череповец, Извозникова Татьяна Викторовна - музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 132», г. Череповец, Титова Елена Борисовна – воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 132», г. Череповец 

Реализация социального проекта как способ взаимодействия муниципальных субъектов по 

социализации детей (из опыта работы). 

7. Новикова Екатерина Федоровна - педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 16», г. 

Череповец 

Эффективные формы работы с семьями детей с ОВЗ в условиях ДОУ. 

8. Филинцева Зинаида Алексеевна -  воспитатель МАДОУ «Детский сад № 124», г. 

Череповец, Кричевцова Мария Сергеевна - учитель – логопед МАДОУ «Детский сад № 

124», г. Череповец, Панова Юлия Анатольевна -  воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

124», г. Череповец 

Театральные постановки с родителями как инструмент адаптации детей в группах 

компенсирующей направленности ДОУ. 

 

Секция VIIIс 13.00 до 15.00 

Инклюзивное образование, социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, поддержка семей с детьми-инвалидами, 

развитие добровольческого движения в детской среде. 

Круглый стол «ДИВО ОГОНЁК - помогают дети» 

Адрес: МАДОУ «Детский сад № 17», Вологодская область, город Череповец, ул. 

Монтклер, д. 9  

 

Модераторы: 

Цыпина Мария Ивановна – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец, 

руководитель проекта «Детский инклюзивный волонтерский отряд «ОГОНЁК» 

Глушицкая Ирина Викторовна – учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 17», г. 

Череповец 

 

1. Афанасьева Анна Павловна - старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 106» г. 

Череповец, Виноградова Ольга Альбертовна – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 106», 

г. Череповец, Нилова Елена Ивановна - музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад 

№ 106», г. Череповец 



Волонтерство, как средство успешной социализации детей с задержкой психического 

развития. 

2. Богданова Ирина Васильевна - старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 128», г. 

Череповец, Хмелева Мария Алексеевна - педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 128», 

г. Череповец 

Реализация проекта «Все мы разные, но мы дружны!». 

3. Попова Оксана Николаевна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец, 

Деркач Ольга Васильевна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

Развитие волонтерских качеств у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата через взаимодействие с семьями воспитанников. 

4. Погонщикова Марина Владимировна – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 122», г. 

Череповец, Староверова Наталья Васильевна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

122», г. Череповец 

Представление опыта работы по реализации проекта «Детский инклюзивный волонтерский 

отряд «ОГОНЁК» с детьми дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и их родителями. 

5. Тарасова Надежда Владимировна - учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 131», г. 

Череповец, Савицкая Анна Владимировна – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 131», 

Череповец 
Волонтерское движение Детский инклюзивный волонтерский отряд «ОГОНЁК» МАДОУ 

«Детский сад № 131» 

6. Травникова Наталья Геннадьевна – воспитатель МАДОУ «Детский сад 8», г. 

Череповец, Новожилова Альфия Шакировна – воспитатель МАДОУ «Детский сад 8», г. 

Череповец, Ганичева Надежда Сергеевна – воспитатель МАДОУ «Детский сад 8», г. 

Череповец, 
Детский инклюзивный волонтерский отряд «ОГОНЁК» МАДОУ «Детский сад № 8» (из 

опыта работы). 

7. Цыпина Мария Ивановна – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец, 

руководитель проекта «Детский инклюзивный волонтерский отряд «ОГОНЁК», Серегичева 

Екатерина Николаевна – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец 

Организация инклюзивного детского волонтерского движения в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

8. Карвариндина Екатерина Сергеевна – инструктор по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад № 17», г. Череповец 

Вовлечение волонтеров в деятельность общественной организации, оказывающей помощь 

детям-инвалидам 

 


