


УТВЕРЖДЕНА 

приказом МГОСБСС 

от 30.03.2022 № 22 

 

 

ПРОГРАММА ТИФЛОСЕССИИ 

«Культура и традиции народов России в воспитании и обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 

(очно-заочный формат) 

 
8 апреля 2022 г. г. Мурманск, ул. Шевченко, 26 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры 

«Мурманская государственная специальная библиотека 

для слепых и слабовидящих» (МГОСБСС) 

 
10.30-11.00 Регистрация участников 

11.00-11.15 Приветствие участников тифлосессии 

Левша Ольга Михайловна, заместитель директора МГОСБСС 

Прикосновение к истокам: обзор изданий книжной выставки 

Николаева Нина Васильевна, главный библиотекарь МГОСБСС 

11.15-11.30 МБДОУ № 6 г. Оленегорск 

Использование интерактивных технологий в патриотическом воспитании 

детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

Перевалова Наталья Евгеньевна, учитель-дефектолог  

Чередниченко Светлана Андреевна, учитель-логопед 

Коррекционные занятия по приобщению воспитанников к культуре и 

традиции народов России посредством лэпбуков 

Гончар Екатерина Вячеславовна, учитель-логопед 

11.30-11.40 МБДОУ № 46 г. Апатиты 

Познание культуры и традиций народов России детьми с ОВЗ через познание 

творчества А.С. Пушкина 

Исаева Ирина Николаевна, учитель-логопед 

Григорьева Нэлли Клавдиевна, учитель-дефектолог 

11.40-12.00 МБДОУ № 48 г. Апатиты 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения с 

жизнью и бытом русского народа на примере знакомства с русской избой   

Илляшенко Екатерина Александровна, учитель-дефектолог 

Коробка Елизавета Валентиновна, воспитатель 

Дидактическая игра-лото «Русская изба» как средство познания  культуры и 

быта русского народа в условиях зрительной группы детского сада 

Першина Тамара Александровна, воспитатель 

Деятельность дошкольников с ОВЗ по исследовательскому проекту «Богатыри 

- защитники земли русской» 

Коновалова Ирина Викторовна, учитель-логопед 

Рыжкова Татьяна Николаевна, воспитатель 

Конспект ООД по познавательному развитию  в средней зрительной  группе: 

«Едем в гости к бабушке, на вкусные оладушки» 

Фёдорова Дарья Юрьевна, учитель-дефектолог 

Максимова Алла Геннадьевна, воспитатель 
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12.00-12.20 МБДОУ № 47 г. Кола 

Развитие патриотических чувств у детей с нарушением зрения в 

интегрированной деятельности тифлопедагога и воспитателя по физической 

культуре 

Белякова Елена Борисовна, учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

Одинцова Алла Александровна, воспитатель по физической культуре 

«Путешествие с Севера на Юг»: формирование сенсорного восприятия детей с 

нарушением зрения на примере традиций народов России 

Валькова Ирина Растямовна, учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

Песня Анна Алексеевна, воспитатель  

Развитие познавательной, речевой и зрительно-моторной координации 

посредством русских народных сказок у детей с нарушением зрения 

Атакова Галина Владимировна, учитель-логопед 

Екатеринославская Ольга Николаевна, учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

12.20-12.30 МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с 47 

Знакомство детей дошкольного возраста с традициями  и бытом народов 

Севера: сотворчество детского сада и отдела прикладного творчества и 

народных ремесел Североморского музейно-выставочного комплекса 

Макарова Надежда Александровна, учитель-дефектолог 

Федорова Наталья Юрьевна, воспитатель 

12.30-12.50 МБДОУ г. Мурманска № 82 

Методическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ на основе 

регионального содержания: воспитание патриотических чувств у детей в 

процессе приобщения в этнокультуре 

Корсакова Оксана Николаевна, старший воспитатель 

Дубровская Людмила Николаевна, воспитатель 

Поморский фольклор как средство психолого-педагогической коррекции 

личностной сферы детей дошкольного возраста с ОВЗ 

Миходенок Ольга Александровна, музыкальный руководитель 

Семейные традиции как основа патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста 

Волкова Ольга Вячеславовна, воспитатель 

Проект по приобщению дошкольников к русской  народной культуре «Что ели 

люди на Руси?» 

Сергеева Екатерина Игоревна, воспитатель 

12.50-13.00 Перерыв 

13.00-13.20 МБДОУ г. Мурманска № 104 

Использование игр народов Севера, как средство организации досуговой 

деятельности детей дошкольного возраста в реализации ФГОС ДО  

Власенко Светлана Михайловна, воспитатель 

Бондаренко Наталья Васильевна, воспитатель 

Лэпбук «Матрешка» как средство приобщения детей младшего возраста к 

культуре и традициям народов России 

Бессолицина Светлана Валентиновна, воспитатель  

Студнева Надежда Олеговна, воспитатель 

13.20-13.30 МБДОУ г. Мурманска № 156 

Развитие интереса к русской культуре у дошкольников с ОВЗ 

Михеева Вера Анатольевна, учитель-дефектолог 
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Конькова Ирина Николаевна, воспитатель 

13.30-13.40 ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа-интернат № 3» 

Эколого-этнографический маршрут по Терскому берегу Кольского 

полуострова: виртуальная экскурсия для детей с ОВЗ среднего и старшего 

школьного  возраста  

Макарова Светлана Михайловна, воспитатель 

13.40-13.50 ГОБОУ «Минькинская коррекционная школа-интернат» 

Формы и методы работы с детьми с ОВЗ по ознакомлению с культурой и 

традициями народов России 

Баранова Людмила Владимировна, педагог-библиотекарь 

13.50-14.00 Подведение итогов 

 

 

_________________ 


