
Посещаемость обучающего семинара 

«Метод нейропсихологической стимуляции в работе с детьми с 

ОВЗ». 

 

УОН г. Сочи – 2 человека 

ЛТОУОН – 3 человек 

ДОУ №6 - 1 чел 

ДОУ №87 – 1 чел. 

ДОУ №127 – 1 чел. 

МОБУ СОШ №80 1 чел. 

ДОУ № 104 – 1 чел 

ДОУ №84 – 1 чел. 

ДОУ №51 – 2 чел.  

ДОУ №125 -  27 чел. 

 

 

ВСЕГО – 40 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТ-РЕЛИЗ 

 18.12.2018  в МДОБУ №125 состоялся  городской обучающий  семинар 

«Метод нейропсихологической стимуляции в работе с детьми с 

ОВЗ» в рамках краевой инновационной площадки, на основании приказа 

УОН г. Сочи от 11.12.2018 №1692 «О проведении обучающего семинара на 

базе краевой инновационной площадки - детского сада №125  г. Сочи» 

Количество участников: 40 человек 

Время семинара с 12.30 до 16.00. План семинара выдержан.   Замены  

выступающих не было.    

Открыласеминар  заведующий  Казанцева С.Ф.  Представила педагогов, 

которые  выступают с докладами. 

Учитель-дефектолог Попова Екатерина Викторовна с докладом 

«Использование инновационных технологий в образовательном  процессе с 

детьми с ОВЗ в условиях инклюзивной практики». Педагог осветила 

актуальность инновационных методик направленных на психологическое 

преодоление дефекта, социально-психологическую адаптацию обучающихся 

в социуме, удовлетворение образовательных потребностей.  Екатерина 

Викторовна осветила направления коррекционной работы с детьми 

имеющими миофункциональные нарушений.   

Учитель-дефектолог Копаницкая Инна Владимировна с докладом «Метод 

замещающего онтогенеза – базовая нейропсихологическая технология 

преодоления проблем в развитии детей»». Учитель-дефектолог  осветила  

цели, задачи проектной деятельности в МДОБУ №125 

«Нейропсихологическая профилактика и коррекция психологического 

развития дошкольников по методу замещающего онтогенеза», запущенного с 

1 сентября 2018 года.  Педагог осветила направление работы по 

сенсомоторной  коррекции, как  коррекционно-развивающий комплекс, 

позволяющий подтянуть запаздывающие с воем развитии функции головного 

мозга через двигательные упражнения. Выстроенная, плановая работа в 

данном направление направлена на работу с детьми в группах всех 

направлений и возрастов. Федюрко А.А. разрабатывает комплексы 

упражнений  для детей всех возрастов и направлений коррекции, 

основываясь на методике А.В.Семинович.  

Учитель-дефектолог Федюрко Антонина Антоновна с докладом «Игры и 

упражнения нейропсихологической стимуляции в работе с детьми с ОВЗ» 



Доклад Антонины Антоновны сопровождался мультимедийной 

презентацией, дидактическими пособиями, тренажерами, схемами 

Гимнастики  Мозга. В докладе  педагог осветила системный подход к 

коррекции и сопровождению  психического развития ребенка (Семенович, 

Умрихина, Цыганок, Архипова), где предпочтение отдается телесно-

ориентированным и двигательным методам. Метод замещающего онтогенеза  

(МЗО )– базовая нейропсихологическая технология коррекции, 

профилактики и абилитации детей с различными вариантами развития. 

Антонина Антоновна наглядно показала как работать с балансирами,  

тренажерами, в какой последовательности и с какими нагрузками проводить 

занятия,  дала рекомендации  по сопровождению нейропсихологических 

технологий по МЗО. 

Отзывы коллег о семинаре положительные. 

 

 

 

 

 


