
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

o t- i . /{ rUlf № M l
О проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия 
«Семинар «Новые подходы к организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»

В соответствии с приказом Управления образования от 07.12.2018 № 1026 
«Об утверждении единого реестра мероприятий на 2019 год» и с целью 
выявления и распространения лучших практик организации коррекционно
развивающей деятельности с детьми с ОВЗ, обмена опытом педагогических 
работников, использующих новые образовательные коррекционные технологии, 
выявления наиболее эффективных методов и приемов организации 
образовательной деятельности по развитию детей с особыми образовательными 
потребностями

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальное сетевое образовательное мероприятие 

«Семинар «Новые подходы к организации коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» (далее -  Семинар) на базе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида № 9» г. Колпашево (далее -  МАДОУ № 9) 27 ноября 2019 года в 09.00 час.

2. Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего 
приказа программу проведения Семинара (приложение).

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
обеспечить участие педагогических работников в Семинаре.

4. Заведующему МАДОУ № 9 (О.В.Леонова):
1) создать качественные условия для проведения Семинара;
2) обеспечить информационное сопровождение Семинара.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Хайруллину Н.В.. 

ведущего специалиста Управления образования.

Начальник
Управления образования С.В.Браун

Н.В.Хайруллина
4-22-60
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Приложение 
к приказу Управления образования 

от 22.11.2019 № 1042

Программа муниципального сетевого образовательного мероприятия 
«Семинар «Новые подходы к организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»

Место проведения: МАДОУ № 9 
Дата проведения: 27 ноября 2019 года 
Время проведения: 09.00 час.
Цель: выявление и распространение лучших практик организации 
коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ОВЗ, обмен опытом 
педагогических работников, использующих новые образовательные 
коррекционные технологии, выявление наиболее эффективных методов и 
приемов организации образовательной деятельности по развитию детей с 
особыми образовательными потребностями.
Целевая группа: заместители заведующих, старшие воспитатели, 
воспитатели, учителя-логопеды, психологи, педагоги дополнительного 
образования, реализующие адаптированные образовательные программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Время С одерж ание О тветственны й
8.40-9.00 Регистрация участников Г Оман Людмила Вячеславовна, 

заместитель заведующего по BMP 
МАДОУ «ЦРР -  д/с «Золотой 
ключик»

9.00-9.20 Открытие семинара Кокина Елена Александровна, 
заместитель заведующего по BMP 
МАДОУ № 9,
Куприянец Елена Владимировна, 
старший воспитатель 
МАДОУ «ЦРР -  д/с «Золотой 
ключик»

9.20-9.50 П рактическая часть. Видео-презентации откры ты х просмотров  
организации коррекционно-развиваю щ ей деятельности  с детьм и с 
О ВЗ и детьм и -  инвалидами
М одератор: Гололобова Н аталья В ладим ировна, старш ий  
воспитатель М А Д О У  № 3

9 .20-9 .30 Организация индивидуальной 
работы с детьми с расстройством 
аутистического спектра (РАС) в 
условиях группы

Лысенко Татьяна Александровна, 
воспитатель МАДОУ № 9

9.30-9.40 Предметно-пространственная 
развивающая среда 
логопедического кабинета как 
условие решения коррекционных 
задач

Шарабарина Алена Георгиевна, 
учитель-логопед МАДОУ «ЦРР -  
д/с «Золотой ключик»
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9.40-9.50 Организация педагогического 
сопровождения ребенка с ОВЗ в 
условиях инклюзивного обучения

Сергеева Ольга Леонидовна, 
воспитатель МАДОУ № 3

9.50 -11.00 Т ворческая лаборатория: м астер-классы , практикум ы  
М одератор: К окина Елена А лександровна, зам еститель  
заведую щ его по BM P М А ДО У  №  9

9.50-10 .05 Мастер-класс «Приемы работы 
педагога-психолога с ребенком с 
ОВЗ в рамках индивидуального 
занятия»

Македонова Наталья Викторовна, 
педагог-психолог МАДОУ «ЦРР -  
д/с «Золотой ключик»

10.05-10.20 Мастер-класс «Логопедическое 
пособие «Умный язычок» как 
средство коррекционно
развивающей деятельности с 
детьми дошкольного возраста»

Григорьева Алла Алексеевна, 
учитель-логопед, МАДОУ №19

10.20-10.35 Практикум «Использование АВА- 
терапии в коррекции и развитии 
детей с особыми образовательными 
потребностями»

Ковалева Ольга Андреевна, 
педагог-психолог МАДОУ № 3

10.35-11.00 К оф е-пауза, обзорная экскурсия
11.00 -12.15 Теоретическая часть «М етодический калейдоскоп» представление  

опы та работы
М одератор: К уприянец Елена В ладим ировна, старш ий воспитатель  
М А Д О У  «ЦРР -  д/с «Золотой клю чик»

11.00- 11.07 Создание условий для успешной 
социализации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в дошкольном 
образовательном учреждении

Дудкина Наталья Викторовна, 
воспитатель МАДОУ № 9

11.07-11.14 Методы психокоррекционной 
деятельности педагога-психолога 
по предадаптации ребенка с ОВЗ 
для успешной социализации в 
детском коллективе

Матушек Анастасия Михайловна, 
педагог-психолог МАДОУ № 3

11.14-11.21 Взаимодействие логопеда и 
психолога в работе с детьми ОВЗ

Старикова Елена Николаевна, 
педагог-психолог,
Лобынцева Ольга Николаевна,
учитель-логопед
МБОУ «СОШ № 5»

11.21 -  11.28 Активные формы взаимодействия 
инструктора по физическому 
воспитанию с детьми и родителями 
группы компенсирующей 
направленности

Яковлева Елена Петровна, 
инструктор физической культуры 
МАДОУ № 9

11.28-11.35 Особенности проведения занятий 
по физической культуре с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Бахарев Андрей Викторович, 
педагог дополнительного 
образования 
МБУ ДО «ДЮЦ»

11.35-11.42 Практические методы и приемы 
работы с детьми с ОВЗ

Волкова Любовь Павловна, 
педагог дополнительного 
образования 
МБУ ДО «ДЮЦ»
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11.42-11.49 Коррекционно-развивающая 
деятельность с детьми ОВЗ и 
детьми-инвалидами в условиях 
учреждения

Буторина Татьяна Александровна, 
директор ОГКУ «Центр 
социальной помощи семье и детям 
Колпашевского района

11.49- 11.56 Педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях инклюзии

Данилейко Оксана Анатольевна, 
воспитатель МАДОУ «ЦРР -  д/с 
«Золотой ключик»

11.56-12.03 Применение метода М.Монтессори 
в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

Перемитина Светлана Сергеевна, 
воспитатель МАДОУ № 9

12.03-12.10 Работа с природными материалами 
как коррекционно-развивающая 
форма развития детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Кульминева Тамара Михайловна, 
педагог дополнительного 
образования МАДОУ № 9

12.10-12.15 Эмоциональное благополучие 
старших дошкольников с ОВЗ как 
одно из условий их социализации

Гомбожапова Светлана Сергеевна, 
воспитатель МБДОУ № 20

12.15-12.30 П одведение итогов С еминара.


