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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

«Организация образовательной деятельности в условиях комбинированного детского сада.  

Инклюзивное образование» 

 

Организатор: ГБОУ ИМЦ Петродворцового района, ГБДОУ детский сад № 2 Петродворцового района.  

Категория слушателей: руководители, педагоги и специалисты дошкольных образовательных учреждений.  

Количество часов: 3 часа 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности  педагогов ДОУ в области инклюзивного образо-

вания на этапе введения и реализации ФГОС дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Сформировать представление о: 

- о новых формах построения образовательного процесса в дошкольном учреждении с целью максимального 

развития личности каждого ребенка как субъекта образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО;  

- о построении развивающей предметно-пространственной среды; 

2. Актуализировать знания в области современных моделей сопровождения детей; 

3. Организовать обмен опытом использования современных образовательных технологий. 

Ожидаемые результаты: сформированная профессиональная компетентность педагогов: 

     -  в области инклюзивного образования: 

- построения новых форм образовательного процесса в дошкольном учреждении комбинированного вида. 

Продукты деятельности: презентации 

Материально-техническое обеспечение мероприятия: мультимедийный комплекс, компьютер 

 
Тема выступления ФИО, должность Регламент 

Встреча участников семинара 9.30-10.00 

Вступительное слово 
Таяновская Е.В.,методист по дошкольному 

образованию ГБОУ ИМЦ 
10.00-10.05 

Развитие современной  образовательной модели, обес-

печивающей успешную социализацию детей с ОВЗ 

Кудрявцева Ю.Ю.,заведующая ГБДОУ  

детского сада №2 
10.05-10.15 

Психологическое сопровождение детей на начальных 

этапах инклюзивного процесса в ДОУ» 

Малик Н.М.,педагог-психолог ГБДОУ дет-

ского сада № 2 
10.15-10.25 

Трансляция опыта работы  

педагогов ГБДОУ д/с №2 

Хафизова Р.А.,старший воспитатель ГБДОУ 

детского сада № 2 
10.25-10.35 

Физическое развитие ребенка в рамках  

инклюзивной практики 

 

Легкова Н.В., инструктор по физической 

культуре  ГБДОУ детского сада № 2 10.35-10.40 

Музыкальный досуг «Хорошо, что есть  

друзья» 

Бордак Е.И., музыкальный руководитель, 

Комарова Т.Н., воспитатель ГБДОУ детско-

го сада № 2 

10.40-11.00 

Совместная познавательно - исследовательская дея-

тельность  детей  II младшей группы по теме «Плава-

ет—тонет 

Шайдуко С.Е., воспитатель ГБДОУ детско-

го сада № 2 11.05-11.25 

Использование тренажерно-информационной системы 

«ТИСА»  в работе с детьми дошкольного возраста 

Камалитдинова Г.В, инструктор по физиче-

ской культуре, Годынюк Г.В., воспитатель 

ГБДОУ детского сада № 2 

11.30-11.40 

Совместная образовательная  

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

с включением ребенка с ОВЗ по реализации образова-

тельной области «Физическое развитие» 

Камалитдинова Г.В, инструктор по физиче-

ской культуре, Годынюк Г.В., воспитатель 

ГБДОУ детского сада № 2 
11.45-12.10 

Круглый стол участников семинара – обмен мнениями, 

обсуждение вопросов введения инклюзивного образо-

вания в образовательный процесс ДОУ 

Задворная М.С. старший преподаватель 

кафедры дошкольного образования СПб 

АППО 

 

12.10-13.00 

 


