
 

ПРОГРАММА 

Региональной недели повышения родительской компетентности 

16 – 20 мая 2022 года 

 
№ Дата Тема Время и место проведения Формат Спикер Мероприятие 

1  

16 мая 

 

Психологическое 

развитие 

 

13.00 ч. 

с. Онгудай, МБДОУ «Детский 

сад «Веселый городок» 

 

Мастер-класс 

Чичинова Елена 

Владимировна, педагог-

психолог КЦ 

«Гармония» 

(с.Онгудай) 

 

«Развитие мелкой 

моторики кистей рук» 

14.00 ч. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/861458

47981?pwd=NTV3SmJoNTY5O

XZFYm9WTXAvUHNMdz09 

 

Идентификатор конференции: 

861 4584 7981 

Код доступа: 12345 

 

Ссылка на 

регистрацию:https://docs.google.

com/forms/d/e/1FAIpQLSfZogwh

94vU8Z4wv7k_y6f2Inj2wHfTpS

CFes9K03UIGTfTFg/viewform?u

sp=sf_link 

 

Видеолекция 

Кожанова Нуржана 

Алкексеевна, педагог-

психолог КЦ с.Кош-

Агач 

«Влияние цифровых 

технологий на 

психическое развитие 

детей» 

 

15.30 ч. 

https://events.webinar.ru/2713846

3/11335445 

 

 

Вебинар с 

ответами на 

вопросы 

Калугина Наталья 

Вадимовна,  методист 

консультационного 

центра «Связующая 

нить» (с. Турочак) 

 

«Я могу защитить 

себя!» 

https://us02web.zoom.us/j/86145847981?pwd=NTV3SmJoNTY5OXZFYm9WTXAvUHNMdz09
https://us02web.zoom.us/j/86145847981?pwd=NTV3SmJoNTY5OXZFYm9WTXAvUHNMdz09
https://us02web.zoom.us/j/86145847981?pwd=NTV3SmJoNTY5OXZFYm9WTXAvUHNMdz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZogwh94vU8Z4wv7k_y6f2Inj2wHfTpSCFes9K03UIGTfTFg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZogwh94vU8Z4wv7k_y6f2Inj2wHfTpSCFes9K03UIGTfTFg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZogwh94vU8Z4wv7k_y6f2Inj2wHfTpSCFes9K03UIGTfTFg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZogwh94vU8Z4wv7k_y6f2Inj2wHfTpSCFes9K03UIGTfTFg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZogwh94vU8Z4wv7k_y6f2Inj2wHfTpSCFes9K03UIGTfTFg/viewform?usp=sf_link
https://events.webinar.ru/27138463/11335445
https://events.webinar.ru/27138463/11335445


 

17.15 ч. 

с. Шебалино, МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

 

Игровой 

практикум 

 

Пестерева Наталья 

Ивановна, педагог-

психолог, 

Баронкина Елена 

Павловна, учитель-

логопед КЦ д\с 

«Солнышко»  

(с. Шебалино) 

 

«Путешествие в страну 

детских игр» 

2  

17 мая 

 

Детско-

родительские 

отношения 

 

13.00 ч. 

https://www.youtube.com/cha
nnel/UCzs7KdxljSSkSuuNHZYfP
Lw 
 

Форма для регистрации 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSeCBpJkuMDuMoxEHDdPypOtiper-

pFUfHbuz4aJvy3udK058Q/viewform 

 

 

Просветительс

кая лекция 

Сусоева Елена 

Николаевна, учитель-

логопед КЦ МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированного 

вида «Огонек» с. 

Кызыл-Озёк» 

«Общение с 

ребенком — основа его 

гармоничного 

развития» 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=PRlYhsOk82k 

 

 

Видеолекция 

Рябова Елена 

Владимировна, 

педагог-психолог КЦ 

«Почувствуй меня» (БУ 

РА «Центр ППМС») 

 

«Современные 

проблемы детско-

родительских 

отношений и пути их 

решения» 

 

https://vk.com/wall-

183055264_124 

 

Видеолекция 

Крохалева Елена 

Юрьевна, педагог-

психолог КЦ «Сказка» 

(с. Чоя) 

 

«Самостоятельность-

это важно»   

 

14.00 ч. 

с. Улаган, Детский сад "Ырыс" 

 

Родительское 

собрание 

Язарова Чейнеш 

Васильевна, старший 

воспитатель Д/с 

«Ырыс» (с. Улаган) 

«Проблемы внутри 

семейных отношений, 

обусловленных 

трудностями в 

общении» 

https://www.youtube.com/channel/UCzs7KdxljSSkSuuNHZYfPLw
https://www.youtube.com/channel/UCzs7KdxljSSkSuuNHZYfPLw
https://www.youtube.com/channel/UCzs7KdxljSSkSuuNHZYfPLw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCBpJkuMDuMoxEHDdPypOtiper-pFUfHbuz4aJvy3udK058Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCBpJkuMDuMoxEHDdPypOtiper-pFUfHbuz4aJvy3udK058Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCBpJkuMDuMoxEHDdPypOtiper-pFUfHbuz4aJvy3udK058Q/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=PRlYhsOk82k
https://www.youtube.com/watch?v=PRlYhsOk82k
https://vk.com/wall-183055264_124
https://vk.com/wall-183055264_124


3  

18 мая 

 

Воспитание и 

обучение детей 

 

12.00 ч. 

с. Чемал, Детский сад 

«Улыбка» 

 
Мастер-класс 

Бугакина Галина 

Александровна, 

учитель-дефектолог КЦ 

«Матрешка» (с. Чемал) 

 

«Игры, которые научат 

управлять детей 

эмоциями. Спиннер 

грусти» 

13.00 ч. 

с. Ябоган, МБДОУ 

«Ябоганский детский сад», 

Музыкальный зал. 

 

Просветительс

кая лекция 

Абулова Алтынай 

Александровна, 

учитель-дефектолог  

КЦ (с. Ябоган) 

«Развитие 

сенсомоторных 

навыков как условие 

успешного 

умственного развития 

дошкольников» 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/BFQOm6

a-MF3d7g  

 

Видеолекция 

Назарова Д.А. педагог 

– психолог, Ловчикова 

Е.А. учитель – логопед 

КЦ «Рука помощи» 

(г. Горно-Алтайск) 

 

«Особенности 

подготовки к школе 

детей с ТНР» 

 

https://vk.com/video-

200208112_456239041?list=8906

15858e4e017b4c  

 

Видеолекция 

Афанасьева  

Ирина Сергеевна, 

педагог-психолог КЦ 

«Мы вместе – мы 

рядом» (МБОУ «СОШ 

№ 13 г. Горно-

Алтайска») 

 

«Адаптация детей к 

школе в первых 

классах» 

4  

19 мая 

 

 

Речевое развитие 

детей 

10.00 ч. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/960510

1624?pwd=eStZNnJ4ZWZTS3Ny

bnBlMk5hTnl0Zz09 

 

Идентификатор конференции: 

960 510 1624 

Код доступа: 1234 

 

Вебинар с 

ответами на 

вопросы 

Попова Светлана 

Владимировна 

учитель-логопед КЦ 

«Радуга» на базе 

МБДОУ «Усть-

Канского детского 

сада» 

«Игра – как средство 

развития речи» 

https://disk.yandex.ru/i/BFQOm6a-MF3d7g
https://disk.yandex.ru/i/BFQOm6a-MF3d7g
https://vk.com/video-200208112_456239041?list=890615858e4e017b4c
https://vk.com/video-200208112_456239041?list=890615858e4e017b4c
https://vk.com/video-200208112_456239041?list=890615858e4e017b4c
https://us05web.zoom.us/j/9605101624?pwd=eStZNnJ4ZWZTS3NybnBlMk5hTnl0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/9605101624?pwd=eStZNnJ4ZWZTS3NybnBlMk5hTnl0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/9605101624?pwd=eStZNnJ4ZWZTS3NybnBlMk5hTnl0Zz09


 

https://cloud.mail.ru/public/qudy/

VNZzPBXV6 

 

Видеолекция 

Некрасова Алена 

Алексеевна, учитель-

логопед КЦ «Шаг 

навстречу» (с.Усть-

Кокса) 

 

«Речевая готовность 

детей, поступающих в 

первый класс» 

 

15.00 ч. 

КОУ РА «Коррекционная 

школа-интернат», Кабинет 209 

 

Мастер-класс 

Феоктистова Ирина 

Александровна, 

учитель-логопед КЦ 

«Мы-вместе!» (г. Г-А) 

 

«Секреты 

здоровьесберегающей  

кухни урока» 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=D-7BG0ZaLtk 

 

Видеолекция 

Яркова Олеся 

Валерьевна, учитель-

логопед КЦ 

«Почувствуй меня» (БУ 

РА «Центр ППМС») 

 

«Профилактика 

нарушений чтения и 

письма у детей 

дошкольного возраста» 

5  

20 мая 

 

Подростковый 

возраст 

 

https://vk.com/wall-

200208112_306  

 

Видеолекция 

Благовская Евгения 

Васильевна, педагог-

психолог КЦ «Мы 

вместе – мы рядом» 

(МБОУ «СОШ № 13 г. 

Горно-Алтайска») 

 

«Особенности 

адаптации детей в 

пятых классах» 

 

https://cloud.mail.ru/public/wavy/

5G2WYFHrF  

 

Видеолекция 

Яшева Надежда 

Яковлевна, педагог-

психолог; 

КЦ «Почувствуй меня» 

(БУ РА «Центр 

ППМС») 

 

«Рекомендации 

педагога-психолога 

родителям 

выпускников, 

сдающим ГИА» 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=SZfQhB2Aqxk 

Видеолекция Казазаева Надежда 

Михайловна, педагог-

психолог КЦ 

«Почувствуй меня» (БУ 

РА «Центр ППМС») 

«Ваш ребенок начал 

курить» 

https://cloud.mail.ru/public/qudy/VNZzPBXV6
https://cloud.mail.ru/public/qudy/VNZzPBXV6
https://www.youtube.com/watch?v=D-7BG0ZaLtk
https://www.youtube.com/watch?v=D-7BG0ZaLtk
https://vk.com/wall-200208112_306
https://vk.com/wall-200208112_306
https://cloud.mail.ru/public/wavy/5G2WYFHrF
https://cloud.mail.ru/public/wavy/5G2WYFHrF
https://www.youtube.com/watch?v=SZfQhB2Aqxk
https://www.youtube.com/watch?v=SZfQhB2Aqxk


 


