


ПРОГРАММА 

районного семинара – практикума педагогов    

образовательных организаций,  работающих по инклюзивному образованию  

«Возможности инклюзивного образования. Организация работы с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности в инновационной модели ЛЕГО – 

детский сад» 

16.02.2018 г. 

Время Содержание мероприятия Выступающие, ответственные 

09.00 – 

09.15 

Регистрация участников  администрация МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» 

09.15  Открытие семинара 

 

 Заведующий ИДК Саприна В.В. 

 Землянская В.И.   

Организация работы с детьми, 

имеющими особые образовательные 

потребности в инновационной 

модели ЛЕГО – детский сад 

Заведующий «Колокольчик» 

руководитель ДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» 

 

  Связь ПМПК и дошкольного и 

общего образования  

 

Воронова О.В.   

Главный специалист отдела, 

председатель ТПМПК в Каменском 

районе 

 

 Ребенок с ОВЗ идет в детский сад Баева Т.А. дефектолог МБ ДОУ 

«Детский сад «Колокольчик» СП 

Лекотека 

 Развитие творческих способностей с 

ОВЗ через использование 

нетрадиционных техник рисования 

Гребенникова И.Н. – воспитатель МБ 

ДОУ Детский сад «Колокольчик» СП 

Лекотека 

 Особенности работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ 

Жилина Т.В.- учитель-логопед МБ 

ДОУ Детский сад «Колокольчик» - 

 Применение системы адаптивной 

физической культуры для занятий с 

детьми с ОВЗ 

Чехонадских С.А. – педагог 

адаптивной физкультуры МБ ДОУ 

Детский сад «Колокольчик» СП 

Лекотека 

 Сенсорное развитие детей с ОВЗ Сушкова В.В. – педагог-психолог 

КСОШ № 1  

 

 Границы деятельности педагога -

психолога в инклюзивном 

образовании 

Черенкова В.В. – педагог-психолог 

МБОУ «Каменская СОШ №2», 

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик»  
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