
ПРОГРАММА 

Стажировки на базе МБДОУ «Детский сад № 38» в рамках муниципального ресурсного центра. 

с 30 октября по 02 ноября 2018 года. 

Тема: «Практические аспекты сопровождения ребенка дошкольного возраста с  ОВЗ в образовательном 

процессе» 

Целевая аудитория:  команды педагогов ДОО до 5 человек из комплекса (зам. по ВМР или старший 

воспитатель; специалисты (логопед, психолог, дефектолог); воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами). 

Форма проведения: очно-заочная. 30 октября и 02 ноября – очное заседание по адресу Суворова,9а. 

                                                              31 октября и 01 ноября – командная  работа в ДОО. 

Для участников удобная форма одежды для проведения мастер-классов. 

Цель: повышение профессионального уровня и компетентности педагогов ДОО в области организации 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в разных условиях.    

Задачи: 

1. Актуализировать информацию по организации работы с детьми ОВЗ у участников стажировки. 

2. Выявить проблемы и наметить пути решения  комплексного сопровождения детей ОВЗ и детей-

инвалидов. 

3. Разработать и представить итоговый продукт каждой ДОО как результат работы команд (модель 

взаимодействия, алгоритм работы, индивидуальный образовательный маршрут и др.) 

 

Время проведения: 30 октября 2018 года с 12.30 до 15.00. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 38» по адресу Суворова, 9а. 

 

Время 

проведения 
Содержание 

Категория 

участников 

12.30-12.40 Регистрация участников 

12.40-13.00 - Приветственное слово начальника дошкольного отдела управления 

образования ЛГО Перескоковой Л.С., методиста ЦНМО по 

инклюзивному образованию - Пакировой М.С. 

- Презентация «Дети разные – детский сад один». 

- Обмен ожиданиями между участниками стажировки. 

-Анкетирование педагогов. 

Участники 

стажировки 

 

Работа в тематических  секциях 

13.00-13.45 1 секция (модератор: Долгих Н.П.) 

«Варианты реализации Адаптированной программы в  ДОО» 

Заместители 

директоров ДОО, 

старшие воспитатели 

2 секция (модераторы: Калинина Н.В., Патракова О.В., 

Степанова Н.М., Нечуговских М.И., Телепова Е.А.) 

«Модели взаимодействия специалистов ДОУ». 

Специалисты ДОО 

3 секция (модераторы: Канова И.А., Ширинкина М.А) 

«Алгоритм деятельности воспитателя в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности». 

Воспитатели ДОО 

13.45-14.00 Кофе-брейк Участники 

стажировки 

14.00-14.40 Мастер – классы:  

- нейропсихология; 

- йога хатха; 

- профилактика зрительного переутомления; 

- логоритмика. 

Участники 

стажировки 

14.40-15.00  «Перекресток мнений» (обмен впечатлениями и мнениями). 

Подведение итогов работы 1 дня стажировки.  

Задания для командной работы. 

Участники 

стажировки 

 

 

31 октября и 01 ноября 2018 года командная работа по выявленным проблемам в ДОО. 

 



Время проведения: 02 ноября 2018 года с 12.30 до 15.00. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 38» по адресу Суворова, 9а. 

 

12.30-12.40 Регистрация участников 

12.40-13.45 Представление командных моделей (выступление 7-10минут) Команды ДОО 

13.45-14.00 Кофе-брейк Участники 

стажировки 

14.00-14.15 «Лаборатория игровых технологий»: выставка дидактических игр, 

методических пособий. 

Участники 

стажировки 

14.15-15.00 -Круглый стол «Ваша точка зрения» (обмен впечатлениями и 

мнениями  о проведенных мероприятиях) 

-Подведение итогов стажировки. Ознакомление с планом работы 

Ресурсного центра на учебный год. 

Участники 

конференции 

 


