
Программа городского семинара-практикума 

Тема: Нормативно-правовое обеспечение организации обучения детей с ОВЗ в 

условиях ДОО. Организация специальных образовательных условий для детей с 

ОВЗ. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад компенсирующего вида  № 35 «Лесная сказка» 

Дата, время проведения: 10.02.2021 года 

Целевая аудитория: заместители руководителей ДОО, старшие воспитатели, 

педагоги ДОО, кадровый резерв. 

Программа семинара 

№ 

п/п 

Тема выступления Время Ответственный 

1 Открытие семинара. 

Приветствие гостей. 

10.00-10.05 Овчар Е.Г., начальник 

отдела МКУ  УО 

2 Презентация опыта работы МБДОУ 

№ 35 «Лесная сказка» по 

направлению «Организация 

специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ» 

10.05 – 10.30 Мязина Е.Л., заведующий 

МБДОУ № 35 «Лесная 

сказка» 

3 Доклад «Нормативно-правовое 

обеспечение организации обучения 

детей с ОВЗ в условиях ДОО» 

10.30-10.55 Барышева О.В., 

заместитель заведующего 

по КР МБДОУ № 35 

«Лесная сказка» 

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ. 

Индивидуальные программы 

развития. 

10.55-11.15 Трофимова М.А., 

педагог-психолог 

МБДОУ № 35 «Лесная 

сказка» 

5. Использование 

специализированного 

оборудования  (развивающие 

панели, бизиборды) в 

коррекционно-развивающем 

процессе с детьми с ОВЗ 

11.15- 11.35 Юрова М.А., учитель-

дефектолог МБДОУ № 35 

«Лесная сказка» 

Дудина И.В., учитель-

дефектолог МБДОУ № 35 

«Лесная сказка» 

6. Экскурсия «Организация 

специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ» 

(Бассейн, Зал ЛФК, кабинет 

Монтессори, кабинет лечения и 

коррекции зрения,  логопедический 

11.35-12.00 Мязина Е.Л., заведующий 

МБДОУ № 35 «Лесная 

сказка». 

Барышева О.В., 

заместитель заведующего 

по КР МБДОУ № 35 



кабинет, медицинский блок) «Лесная сказка» 

7 Кофе - пауза 12.00-12.15 Педагоги МБДОУ № 35 

«Лесная сказка» 

8 

 

Презентация коррекционных 

технологий, используемых в работе 

с детьми с ОВЗ: 

 

1.Использование видеоазимута в 

работе с детьми с нарушением 

зрения по формированию 

ориентировки в микро и макро 

пространстве. 

 

2.Использование 

кинезиологических упражнений  в 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

3.Использование Метода 

М.Монтессори по формированию 

когнитивных навыков у детей с 

ОВЗ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.15.-12.30 

 

 

 

 

 

12.30-12.45 

 

 

 

 

12.45-13.00 

 

 

 

 

Козловская И.Л., учитель 

– дефектолог 

(тифлопедагог) МБДОУ 

№ 35 «Лесная сказка» 

 

 

Ижова А.Н., учитель-

логопед МБДОУ № 35 

«Лесная сказка» 

 

 

Полулях Н.А.. 

воспитатель, МБДОУ № 

35 «Лесная сказка» 

 

Ледышева Л.И., 

воспитатель МБДОУ № 

35 «Лесная сказка» 

9 Подведение итогов. Рефлексия 13.00-13.15 Трофимова М.А., 

педагог-психолог 

МБДОУ № 35 «Лесная 

сказка» 

 


