
Программа семинара – практикума 

городского методического объединения 

«Организация инклюзивного образовательного пространства в ДОУ» 

 

Место проведения: платформа ZOOM (необходимо заранее установить 

данную программу). 

Дата и время проведения: 30 апреля 2020 г., с 15.00 – 16.25 (1 часть с 15.00 до 

15.40, 2 часть с 15.45 до 16.25) 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах  

инклюзивного образования. 

Тема: «Коллегиальное содружество. Опыт взаимодействия педагогов внутри 

дошкольной организации в условиях инклюзивного образования» 

Подключиться к конференции Zoom: 

I часть: Идентификатор конференции 573-703-6605    Пароль: 7rEXff 

II часть: Идентификатор конференции: 573-703-6605       Пароль: 7rEXff 

 

Время Мероприятие Выступающие 

(ФИО, должность, место работы) 

1 часть:15.00-15.40   

15.00-15.15 Обзор вебинара Е.Н.Кутеповой 

«Организационно-управленческие 

основы образования обучающихся 

с ОВЗ. АООП, АОП, оценка 

качества образования. 

Ссылка для предварительного 

просмотра вебинара: 

Получить доступ к вебинару  

 

Екатерина Владимировна Флегентова, 

руководитель ГМО «Организация 

инклюзивного образовательного 

пространства в ДОУ»  

15.15-15.40 Презентация опыта «Система 

взаимодействия педагогов ДОУ в 

условиях инклюзивного 

образования с детьми с НОДА» 

-организация ППк; 

-деятельность специалистов; 

-медицинское сопровождение; 

-РППС для детей с НОДА; 

- модель междисциплинарного 

взаимодействия. 

Трансляция видеоролика. 

Ответы на вопросы. 

 

Команда педагогов МАДОУ «ЦРР – 

Детский сад № 46» г.Перми: 

Зам.заведующего Ефимовских Н.Г., 

Учитель-дефектолог Штин Н.Н., 

Педагог-психолог Постникова Е.И., 

Инструктор по ФИЗО Лузина Л.Г., и др. 

http://link.mail.resobr2.ru/actionmedia/14076901,=0O8BwgdSPPwo1YMWFTUH6Zw/2018012,1738784766,2509728,?aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJ1L2ZsLz91c2VyPXZmNXo4emoybDdzJmFwcD0xMDE3OCZtYWlsc3lzPXNzJnJhbmQ9MTU4NzIwODQ1NyZzaWduPTNkZTQ5N2Y1MTgyNTQ1MDkzYWY1YzFjZjNiM2ZlYzIyJnJldHVybnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnByb21vLm1lbm9ici5ydSUyRnp2MiUyRiUzRnV0bSU1RnNvdXJjZT1sZXR0ZXJ0cmlnZ2VyJTI2dXRtJTVGbWVkaXVtPWxldHRlciUyNnV0bSU1RmNhbXBhaWduPWxldHRlcnRyaWdnZXIlNUZ2RCU1RmVzbyU1RjR3JTI2YnR4PTQyOTEzNzklMjN0


2 часть:15.45-16.25 

 

15.45 – 16.05  Презентация опыта работы 

МАДОУ «Детский сад № 395» г. 

Перми по теме: «Модель 

взаимодействия специалистов в 

инклюзии»  

-РППС ОВЗ в группе, организация 

занятий воспитателем; 

-РППС ОВЗ в кабинете учителя-

дефектолога, особенности работы 

в условиях инклюзии; 

-подгрупповые часы коррекции в 

работе музыкального 

руководителя, инструктора по 

ФИЗО; 

-модель реализации инклюзивного 

образования. 

Трансляция видеороликов, 

Ответы на вопросы. 

 

Команда педагогов МАДОУ «Детский 

сад № 396» г. Перми: 

Зам.заведующего Флегентова Е.В. 

Учителя-дефектологи Богданова Е.С., 

Быстрик Е.В., музыкальные 

руководители: Фадеева Г.И., Суслова 

В.С., инструктор по ФИЗО Николаева 

Л.Н., воспитатели Швецова Е.В., 

Григор И.М. 

16.05-16.15 Мастер-класс «Играем вместе. Как 

адаптировать игры в группе для 

детей с ОВЗ» 

 Воспитатели МАДОУ «Детский сад № 

396» г.Перми,  Титанова Н.А., Порозова 

М.И. 

 

17.17-17.30 Подведение итогов ГМО Екатерина Владимировна Флегентова, 

руководитель ГМО «организация 

инклюзивного образовательного 

пространства в ДО 

 

 


