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Волгоградская региональная общественная организация 

«Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов» (ВРОО «ППСПД»)  
Юридический адрес: 400075, г. Волгоград, ул.51-я Гвардейская, д.10, оф.10 Тел.(8442) 54-86-95 

ИНН / КПП 3443100553/ 344301001 

ОКПО 42770373  ОГРН 11034000030 БИК 041806647 Р./счет: 40703810911000001790  Кор/счет.: 30101810100000000647   ВОЛГОГРАДСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК, 400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 40 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

При поддержке Фонда президентских грантов  

Заявка№ 20-2-015480 

 

 

 

ОНЛАЙН ФОРУМ «PRO-ОСОБАЯ МАМА» 

 

 

14 мая 2021г.  в  15.00 (мск) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82926278915?pwd=TkR2RkRGaHllWjZzeFgrT0UwV1ZPdz09 

 

Идентификатор конференции: 829 2627 8915 

Код доступа: 824748 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

14.55 

 

 

 

15.00 

 

 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

 

 

 

Психологическое выгорание особой мамы 

 

 

 

Лапп Е.А. Председатель ВРОО «Поддержка профессионального становления 

педагогов-дефектологов», руководитель проекта «Ясли-сад для особой 

мамы»   (Волгоград, Россия) 

Касимова Ирина Александровна, руководитель методической службы 

https://us02web.zoom.us/j/82926278915?pwd=TkR2RkRGaHllWjZzeFgrT0UwV1ZPdz09
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проекта «Ясли-сад для особой мамы»   , психолог (Коломна, Москва) 

 

15. 10 Сопровождение детей с ОВЗ в  дошкольном учреждении 

Конник Ангелина Викторовна, заведующий МОУ Детский сад 358    

Тракторозаводского района Волгограда  

 

15.15 

 

 

 

15.20   

Практические советы от психолога для развития  высших 

психических функций с использованием нестандарного 

оборудования в домашних условиях для детей с ОВЗ 

 

Играем в пальчиковые игры! 

Смольнякова Ольга Викторовна, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории, эксперт по аттестации, член 

Тракторозаводской ПМПК,  МОУ «Детский сад 358    Тракторозаводского 

района Волгограда» 

Глухова Екатерина Георгиевна, дефектолог, логопед (Волгоград, Россия) 

 

15.30 
Агрессивное поведение у детей с ОВЗ и пути его 

преодоления 

 Агеева Наталья Борисовна, Пискунова Марина Александровна, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад" Лукоморье" городской округ город Михайловка 

Волгоградской области" структурные подразделение "Солнышко". 

15.40 Опыт создания Ассоциации родителей для детей с ТМНР 

 

Казначеева Ольга Сергеевна. Мама. (Москва, Россия) 

 

15.50 Четыре кита коррекции состояния ребенка с аутизмом 

 

Левина Юлия Александровна. Мама. (Ярославль, Россия) 

 

16.00 
Методы формирования  невербальной коммуникации с 

детьми с РАС в домашних  условиях 

 

Князева Марина Юрьевна. Мама. Дефектолог. (Волгоград, Россия)  

 

 

16.10. 
Способы и инструменты реабилитации в домашних 

условиях. 

 

Иванова Анастасия Сергеевна. Мама. Детский нейропсихолог, сенсорный 

терапевт.   (Красноярск, Россия) 

 

16.20 Парциальное левшество. Развитие межполушарных связей. 

 

Грязева Нина Анатольевна.  Мама. Психолог  (Самара, Россия) 
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16.30 
Особенный ребёнок в реабилитационной системе 

Колумбии. Личный опыт 

Суарес Ольга Николаевна. Мама.  (Колумбия) 

 

16.40 
Использование музыкальных игр для развития особого 

ребенка и эмоционального контакта с родителями 

 

Косыгина Екатерина Михайловна. Мама. Арт-педагог. (Волгоград, Россия) 

 

16.50 Психологическое сопровождение семьи особого ребенка. 

 

Ольга Андреевна Курганская. Учитель-дефектолог, семейный психолог.  

(Краснодар, Россия) 

17.00 
Особенности сенсорного развития детей раннего возраста. 

Что должна знать каждая мама? 

 

Жмурина Ирина Владимировна, педагог-психолог, руководитель Центра 

«Сова» (Волгоград, Россия) 

17.10 
Психологическая поддержка мам, испытывающих стыд и 

вину в условиях особого родительства 

 

Ларионова Софья Федоровна. Мама. Психолог (Москва, Россия) 

 

17.20 
Использование мультипликационных персонажей как 

средства развития ребенка с ОВЗ раннего возраста 

 

Резанова Екатерина Владимировна. Магистр специального 

дефектологического образования, учитель-олигофренопедагог, учитель-

логопед. (Волгоград, Россия) 

17.30 Раннее развитие ребенка в домашних условиях 

 

Рудченко Светлана Анатольевна, магистр специального дефектологического 

образования, учитель-дефектолог, ГКУ СО МО "Фрязинский СРЦН "Теплый 

дом"  (Мытищи, Россия) 

17.40 
Стимуляция речевого развития в условиях домашнего 

визитирования 

Маркина Дина Андреевна, учитель-логопед, победитель областного 

конкурса «дефектолог года - 2021» (Волгоград, Россия) 

17.50 Формирование сенсорных эталонов в дидактических играх 

 

Грибанова Анастасия Сергеевна учитель-дефектолог. Областное казенное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения».  (Курск. 

Россия) 

 

18.00 
Игровые приемы активизации речи детей дошкольного 

возраста с использованием мини-песочницы.   

Самоделкина Наталья Сергеевна, учитель-логопед МОУ Детский сад 336   

Дзержинского района Волгограда. (Волгоград, Россия) 

 

18.10 

 

Нужно ли мамам учиться? 

 

Шипилова Елена Викторовна, магистр психолого-педагогического 
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образования, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (Волгоград, Россия) 

18.20 
Развитие речи детей раннего и младшего дошкольного 

возраста с использованием малых фольклорных форм 

 

Катаева Наталия Анатольевна, учитель логопед. Областное казенное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения» (Курск. 

Россия) 

  

18.30 
Рекомендации по проведению пальчиковой гимнастики с 

использованием песочной терапии 

Ефремова Наталья Анатольевна, учитель-дефектолог. Областное казенное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения»  (Курск. 

Россия)  

18.40 Что такое развивающая среда и как создать ее дома? 

Мамазярова Наталья Владимировна, воспитатель. Областное казенное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения»  (Курск. 

Россия) 

18.50 
Использование нетрадиционного оборудования в работе с 

детьми с ОВЗ в домашних условиях. 

 

Лапп Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (Волгоград, 

 Россия) 

 

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН 

19.00 

ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 

19.15 

 


