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ПРЕДМЕТ СЕМИНАРА (актуальность) 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» общее 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких 

организациях создаются специальные условия для получения образования этой 

категории обучающихся. 

Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и др. 

Предмет семинара - основные принципы построения воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении для 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в группах 

комбинированной или коррекционной направленности. 

 

ЦЕЛЬ: представление опыта внедрения в практику эффективных 

коррекционно-развивающих технологий в воспитательно-образовательной работе с 

дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования в группах комбинированной или коррекционной направленности. 

 

ЗАДАЧИ:  

 Познакомить педагогов с теоретическими вопросами применения 

современных образовательных технологий в группах коррекционной или 

комбинированной направленности. 

 Повысить компетентность педагогов в применении педагогических 

технологий в коррекционно - развивающей работе с дошкольниками с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Обучить педагогов способам, формам и методам применения коррекционно-

развивающих технологий в воспитательно-образовательном процессе детей в 

условиях комбинированной или коррекционной группы детского сада. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: специалисты и воспитатели коррекционных и 

комбинированных групп детских садов республики. 

 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ:  

 Информационные (доклад, выступление-презентация, выступления из опыта 

работы); 

 Обобщающее - аналитические (анкетирование); 

 Обучающие (мастер-класс, просмотр открытых мероприятий). 

 

В результате обучения на семинаре слушатель должен:  

 

 



ЗНАТЬ: 

 Принципы организации коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях коррекционной или 

комбинированной группы ДОУ; 

 Возможности применения современных образовательных технологий в 

группах коррекционной или комбинированной направленности; 

 Нетрадиционные формы организации взаимодействия с семьями 

воспитанников с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

УМЕТЬ: 

 выбирать и использовать различные методы и приемы коррекционно-

развивающего обучения и воспитания; 

 планировать воспитательно-образовательную работу в комбинированной или 

коррекционной группе ДОУ. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 Понятиями: «Современная образовательная технология», «Принципы 

организации коррекционно-развивающей работы», «Модель взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников с ОВЗ». 

 Способами применения современных технологий, методов и приѐмов в  

организации коррекционно-развивающего процесса в комбинированной или 

коррекционной группе ДОУ. 



План семинара 
 Содержание работы Формы работы Кол-во ч. Ответственный  

9.00-9.05 - Открытие семинара – Белов Юрий Владимирович, руководитель МУОО администрации ГО 

«Город Волжск»  

1 «Организация образовательной 

среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения» 

доклад 

 

9.05-9.15 

10 мин 

Бизяева Марина 

Александровна, заведующая, 

первая квалификационная 

категория, ДОУ №19 

«Светлячок» 

2 «Специфика организации 

коррекционно - развивающей 

работы с дошкольниками с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

доклад  

 

9.15-9.25 

10 мин 

Башева Анастасия 

Владимировна, заместитель 

заведующей по учебно-

воспитательной работе, ДОУ 

№19 «Светлячок» 

3 «Открытка к 9 мая» 

 

 

 

Формирование представлений 

дошкольников о военной 

технике 

Показ занятия в 

средней 

комбинированной 

группе по ОО 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.25-9.45 

20 мин 

Колоколова Екатерина 

Анатольевна, воспитатель 

ДОУ №19 «Светлячок» 

4 «Весеннее приключение» 

 

 

Расширение и обобщение 

знаний детей о весенних 

изменениях в природе 

Показ занятия в 

старшей 

комбинированной 

группе по ОО 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.45-10.05 

20 мин. 

Александрова Светлана 

Александровна, воспитатель, 

высшая квалификационная 

категория  

Морозова Марина 

Витальевна, учитель-

дефектолог, первая 

квалификационная категория 

ДОУ №19 «Светлячок» 

5 «Весна –весница, 

подснежников царица» 

 

 

Закрепление представлений 

дошкольников о весне и еѐ 

приметах 

Показ занятия в 

старшей 

комбинированной 

группе по ОО 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

10.05-10.25 

20 мин 

Чумукова Наталия Ивановна, 

воспитатель, высшая 

квалификационная категория  

Архипова Людмила 

Михайловна, воспитатель, 

высшая квалификационная 

категория  

ДОУ №19 «Светлячок» 

6 «В поисках сокровищ» 

 

 

Использование Квест-игры для 

развития познавательных, 

интеллектуальных 

способностей дошкольников 

Показ занятия в 

подготовительной к 

школе 

комбинированной 

группе по ОО 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

10.25-10.50 

25 мин 

Сахарова Эльназ 

Халфалиевна, учитель-

дефектолог, высшая 

квалификационная категория 

Салахова Раушания 

Фидаиловна, воспитатель, 

первая квалификационная 

категория  

ДОУ №19 «Светлячок» 

7 «Белая книга» 

 

Обобщение опыта и знаний 

детей по теме «Зима»  

Видео показ занятия 

в подготовительной 

к школе 

коррекционной 

10.50-11.10 

20 мин 

Ковакина Елена Борисовна, 

учитель-логопед, высшая 

квалификационная категория  

Погодина Наталья 



 группе по ОО 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Владимировна, учитель-

дефектолог, высшая 

квалификацтонная 

категория,  

Галиуллина Эльмира Габдул-

Рашидовна музыкальный 

руководитель, высшая 

квалификационная 

категория, ДОУ №28 

«Хрусталик» 

8 «Волк и семеро козлят» 

 

 

Совместная коррекционная 

работа музыкального 

руководителя и воспитателя с 

детьми с ОВЗ 

Видео показ занятия 

средней группе ОО 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

11.10-11.30 

20 мин 

Козлова Ирина Ивановна, 

воспитатель, первая 

квалификационная категория, 

Ортина Анна Сергеевна, 

музыкальный руководитель, 

первая квалификационная 

категория,  

ДОУ №23 «Кораблик» 

 Кофе-пауза.  Выставка методического и дидактического материала 11.30-12.00 

9 «Формирование творческих 

способностей дошкольников 

через реализацию детско-

родительских проектов» 

Выступление из 

опыта работы 

12.00-12.05 

5 мин 

Шестакова Ольга Федоровна, 

воспитатель, первая 

квалификационная 

категория, ДОУ № 19 

«Светлячок» 

10 «Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

дошкольников посредством 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Выступление из 

опыта работы 

12.05-12.10 

5 мин 

Шарафутдинова Венера 

Амировна, воспитатель, 

первая квалификационная 

категория, ДОУ №19 

«Светлячок» 

 

11 «Использование современных 

технологий изодеятельности в 

работе с детьми с ОВЗ» 

Выступление- 

презентация 

12.10-12.20 

10 мин 

Волохова Елена Николаевна 

воспитатель коррекционной 

группы, первая 

квалификационная 

категория, ДОУ №13 

«Буратино» 

12 «Развитие творческих 

способностей дошкольников с 

ОВЗ посредством технологий 

продуктивной деятельности» 

Выступление из 

опыта работы 

12.20-13.30 

10 мин 

Смышляева Марина 

Александровна, воспитатель 

коррекционной группы, 

первая квалификационная 

категория, ДОУ №13 

«Буратино» 

13 «Использование современных 

технологий для 

предупреждения 

психоэмоционального 

напряжения у дошкольников с 

ОВЗ» 

Выступление из 

опыта работы с 

элементами 

практики 

12.30-12.40 

10 мин 

Бутров Виталий Евгеньевич, 

педагог-психолог, первая 

квалификационная 

категория, ДОУ №13 

«Буратино» 

14 «Развитие логического 

мышления у детей с 

нарушением зрения 

посредством использования 

логико-математических игр» 

Выступление с 

презентацией   

12.40-12.50 

10 мин 

Румянцева Татьяна 

Васильевна, воспитатель, 

первая квалификационная 

категория, ДОУ №28 

«Хрусталик» 

15 «Театрализованная Выступление с 12.50-13.00 Гурьянова Эльвира 



деятельность как средство 

речевого развития в работе с 

детьми с ОВЗ» 

презентацией   10 мин Геннадьевна, воспитатель 

МДОУ №3 «Пеледыш» 

с.Сотнур Волжского района 

16 «Сказкотерапия как 

эффективное средство 

воспитания нравственных 

качеств дошкольников» 

Мастер-класс  13.00-13.20 

20 мин 

Меркушева Елена 

Евгеньевна, воспитатель, 

первая квалификационная 

категория, ДОУ №19 

«Светлячок»,  

17 «Применение современных 

технологий в вокально-хоровой 

деятельности детей с ОВЗ» 

Мастер-класс  13.20-13.40 

20 мин 

Мертвищева Оксана 

Геннадьевна, музыкальный 

руководитель, первая 

квалификационная 

категория, ДОУ №13 

«Буратино» 

18 «Использование элементов арт-

терапии в работе с 

дошкольниками» 

Мастер-класс 13.40-14.00 

20 мин 

Морозова Галина 

Викторовна, воспитатель, 

высшая квалификационная 

категория, ДОУ №19 

«Светлячок» 

19 «Психологическая разгрузка 

для педагогов» 

тренинг 14.00 

14.20 

20 мин 

Макарова Наталья 

Александровна, педагог-

психолог, первая 

квалификационная 

категория, ДОУ №25 

«Теремок»  

20 Анкетирование участников по 

эффективности работы 

семинара. 

Работа с анкетами 14.20-14.40 

20 мин 

Бизяева Марина 

Александровна, заведующая 

ДОУ №19 «Светлячок» 

21 Подведение итогов семинара. 

Итоги анкетирования, 

эффективность семинара. 

Круглый стол 14.40-15.00 

20 мин 

Бизяева Марина 

Александровна, заведующая 

ДОУ №19 «Светлячок» 

 

Учебно-методическое обеспечение семинара 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер, проектор, экран. 

Раздаточные материалы для слушателей: информационно-справочные материалы по тематике 

семинара, анкеты по итогам семинара, буклеты по непосредственно образовательной 

деятельности.   
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