План
семинара руководителей и старших воспитателей
«Организационно-управленческая и методическая деятельность по созданию
условий для интегрированного и инклюзивного образования в дошкольных
образовательных учреждениях с учетом
реализации ФГОС ДО»
11.04.2018 года
8.00-8.30

8.30-8.35
8.35-8.45

8.45-9.00

9.00-9.10

9.10-9.20

9.20-9.30

9.40 -10.00

10.00-10.15

МБДОУ «Детский сад №29»

Выставка методических материалов и
дидактических пособий по работе с
детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ
Вступительное слово

Старшие воспитатели
ДОУ№ 3,12,29,30

О работе психолого-медикопедагогического консилиума по
выявлению детей с отклонениями в
развитии и организации работы с их
родителями
Психолого-педагогическое
сопровождение участников
образовательного процесса по вопросам
организации взаимодействия с детьми –
инвалидами и детьми с ОВЗ
Организация межсетевого
взаимодействия специалистов
образовательных организаций
микрорайона и реабилитационного
центра.
Видеофрагмент занятия школы

Кузнецова О. В.
- заведующая ДОУ№ 12

Хромова Л.В.
- заведующая ДОУ№29
Приветствие участников семинара
Лисина Н.Н.
детьми логопедической группы «А что у - воспитатель,
нас….»
Телкова Г.А.
- музыкальный
руководитель ДОУ№29
Организационно-управленческая
Хромова Л.В.
деятельность руководителя ДОУ по
- заведующая ДОУ№29
созданию условий для обучения и
воспитания детей – инвалидов и детей с
ОВЗ
Методическое обеспечение
Школьникова Н.П.
педагогической деятельности с детьми – - старший воспитатель
инвалидами и детьми с ОВЗ
ДОУ№29
Организация работы логопедической
Рубанович С.И.
группы для детей с тяжелыми
-учитель-логопед
нарушениями речи в ДОУ№29
ДОУ№29

Калмыкова О.А.
- старший воспитатель,
Голубина О.О. - педагогпсихолог ДОУ№12
Сатарина В.В.
- старший воспитатель
ДОУ№30

педагогов ДОУ микрорайона
«Навстречу друг другу»
10.15-10.25

Работа Консультационного Центра и
консультативного пункта в ДОУ №40

10.25-10.35

Психолого – педагогическая и
социальная поддержка обучающихся и
родителей (законных представителей)

10.35-10.45

Работа отделения реабилитации детей с
ОВЗ

10.45-11.00

Экскурсия по ДОУ (логопедическая
группа, методический кабинет,
спортивный и музыкальный залы)

11.20 11.30

Рефлексия

Душина Е.Ю.
- старший воспитатель
ДОУ№40
Шереметьева Т.С.
- заведующая филиалом
ГБУВО «Центр психологопедагогической помощи»
Назимова Н.В.
- врач ГКУСО ВО «ГусьХрустальный социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»
Хромова Л.В.
- заведующая,
Школьникова Н.П.
- старший воспитатель
ДОУ№29
Опарина Л.Л.
-заведующая дошкольным
отделом управления
образования,
Сметанская Е.Б.
- методист ГМЦ
управления образования

