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У участников семинара была уникальная 
возможность обсудить с Анной Олеговной 
сложные случаи из собственной практики 
магистрантов. А их в настоящее время не 
мало! 
Особое внимание уделили в обсуждении 
работе с родителями детей с ОВЗ, 
требующей высокого профессионализма, 
такта, умения взаимодействовать по 
проблемам трудностей в развитии. 
Большую часть времени занимали вопросы 
развития, взаимодействия детей с 
аутистическими расстройствами.
Для решения проблем включения особых 
детей в группу детского сада необходимо 
комплексное сопровождение, поэтому 
большое значение имело рассмотрение 
возможности взаимодействия детского сада 
с другими структурами в работе с детьми с 
ОВЗ  Немаловажным стало уточнение 
возможностей различных специалистов 
(педагога-дефектолога, невролога, 
психиатра и др.) в работе с проблемами 
особых детей.
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КАФЕДРА РЕКОМЕНДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Если у Вас в группе появился ребенок с трудностями необходимо сразу всех 
заинтересованных участников образовательного процесса поставить об этом в 
известность (методиста, психолога и др.).

Если у ребенка появляются трудности в обучении или проявляются тревожащие 
особенности поведения необходимо оповестить об этом родителей.

Если особый ребенок остается в группе под Вашу ответственность, то в Вашей 
компетентности – формировать у него произвольность.

Каждый специалист должен и имеет право оказывать помощь ребенку и 
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в рамках собственной 
профессиональной компетенции.

Помните, что первыми ответственными за развитие, обучение и воспитание 
ребенка несут его родители (законные представители). Именно они принимают 
ответственные и значимые решения в судьбе ребенка. Задача педагога –
предоставить полную информацию для принятия наиболее оптимального и 
адекватного решения в пользу и интересах ребенка.
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КАФЕДРА ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ:

Следующие семинары планируется провести 27 и 29 марта 2018 года.
Ждите объявление в ленте новостей на сайте и в социальных сетях

Ждем вас на новых семинарах!
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