
Посещаемость семинара 

«Организация инклюзивного образования в условиях детского 

сада комбинированного вида». 

№№

п/п 

Город №ДОУ Количество 

участников 

1.  Сочи Управление по образовании и 

науке 

2 

2.  Сочи ЛТОУОН г. Сочи   1 

3.  Сочи ПМПК- Сочи 1 

4.  Сочи ДОУ №166 1 

5.  Сочи ДОУ № 63 1 

6.  Сочи ДОУ № 120 4 

7.  Сочи ДОУ № 132 1 

8.  Сочи ДОУ № 46 1 

9.  Сочи ДОУ № 123 1 

10.  Сочи ДОУ № 126 2 

11.  Сочи НОШ-ДС №80 2 

12.  Сочи ДОУ № 87 1 

13.  Сочи ДОУ № 120 3 

14.  Сочи ДОУ № 76 2 

15.  Сочи ДОУ № 40 2 

16.  Сочи ДОУ № 44 1 

17.  Сочи ДОУ № 97 1 

18.  Сочи ДОУ № 12 2 

19.  Сочи ДОУ № 74 1 

20.  Сочи ДОУ № 79 4 

21.  Сочи ДОУ № 12 1 

22.  Сочи ДОУ № 9 2 

23.  Сочи МОУ СОШ №84 1 

24.  Сочи ДОУ № 140 4 

25.  Сочи ДОУ № 51 1 

26.  Сочи ДОУ № 49 1 

27.  Сочи ДОУ № 87 1 

28.  Сочи ДОУ № 111 1 

29.  Сочи ДОУ № 113 1 

30.  Сочи ДОУ № 92 1 

31.  Сочи ДОУ № 104 1 

32.  Сочи ДОУ № 46 2 

33.  Сочи ДОУ № 84 1 

34.  Сочи ДОУ № 50 1 

35.  Сочи ДОУ № 92 1 



36.  Сочи ДОУ № 118 2 

37.  Сочи ДОУ № 72 1 

38.  Сочи ДОУ № 127 1 

39.  Туапсе ДОУ №33 5 

40.  Новороссийск ДОУ №2 2 

41.  Новороссийск ДОУ №73 1 

42.  Новороссийск ДОУ №18 1 

43.  Тимашевск ДОУ №6 2 

44.  Горячий Ключ ДОУ №8 2 

45.  Горячий Ключ ДОУ №9 1 

46.  Горячий Ключ ДОУ №1 1 

47.  Славинский 

район, станица 

Петровская 

ДОУ №22 1 

48.  Славинский 

район 

МКУО КМЦ 1 

49.  Апшеронск ДОУ №22 1 

50.  Славинский 

район 

Станица 

Анастасиевская 

ДОУ №27 1 

ВСЕГО КОЛЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТ-РЕЛИЗ 

 20.11.2019в МДОБУ №125 состоялся  краевой зональный семинар 

семинар «Организация инклюзивного образования в условиях 

детского сада комбинированного вида» в рамках краевой 

инновационной площадки, на основании приказа УОН г. Сочи от 13.11.2019 

№1615 «О проведении  зонального  семинара на базе МДОБУ детского сада 

комбинированного вида №125 г. Сочи» 

Количество участников: 78 человек 

Время семинара с 10.30 до 15.00. План семинара выдержан.    Замены  

выступающих не было.   В мастер-классах  участвовали  от 10 до53 человек.  

Работа в режиме «мастер-классов» прошла в формате презентаций, докладов, 

экскурсий по детскому саду с освещением работы по направлениям, 

заявленным в программе семинара.  

Семинар начался с выступления детей. Были показаны два номера 

концертной программы, которые готовились на фестиваль «Хрустальный 

петушок», в номерах задействованы дети с ОВЗ и возрастной нормой, а 

также дети инвалиды.  

Вступительное слово заведующий  Казанцева С.Ф.  выстроено в  формате 

презентации и доклада на тему: «Организация инклюзивного образования в 

условиях детского сада комбинированного вида».Докладчик раскрыл 

тематику инновационного направления работы детского сада в условиях   

модели инклюзивного образования для детей с ограниченными 

возможностями. 

Первый мастер-класс «Толерантность – принцип взаимодействия между 

людьми»  провела педагог-психолог Дубаева Елена Николаевна. Количество 

участников 16 человек. Место проведения: музыкальный зал и кабинет 

педагога-психолога.  

16 ноября – Международный день толерантности, этот факт явился 

лейтмотивом мастер-класса. Елена Николаевна использовала в  работе  с 

коллегами игровые упражнения «В добрый путь», «Домино»,  «Обратная 

связь», «Птенец», «Мама ребенка с ОВЗ», «Свеча добра».  А также раскрыла 

содержание и формы работы по программе  для работы на сплочение детей с 

ОВЗ  и  их родителей: «Я и мир вокруг меня». Завершила мастер класс 

педагог-психолог    стихотворением девочки  с синдромом аутистического 

спектра Сони Ш. в ходе упражнения «Свеча добра» . Затем мастер-класс был 

продолжился в кабинете педагога-психолога с демонстрацией сенсорной 



комнаты, дидактического и игрового материала, который использует педагог-

психолог в совей работе. 

 

Второй мастер-класс проводили учителя логопеды: «Использование 

коррекционно-развивающих технологий в практике инклюзивного 

образования». Количество участников более 48 человек. Место проведение – 

спортивный зал. 

Учитель-логопед Шамхалова Ольга Николаевна осветила  работу с детьми с 

ТНР в подготовительной группе по теме: «Использование 

нейропсихологических упражнений в логопедической работе».  Педагог с 

детьми показал приемы работы по автоматизации звуков, дифференсации 

звуков в словах, закрепление обобщающих понятий по темам, подбор 

прилагательных, глаголов к существительным. Данная работа проводится с 

использование балансиров по методам нейропсихологических упражнений с 

целью выявления скрытых способностей ребенка и расширение границ 

возможностей деятельности головного мозга, развитие мелкой и крупной 

моторики и психических процессов. 

Учитель-логопед Шевцова Лидия Сергеевнаосветила  работу с детьми с ЗПР  

с использованием  миогимнастики.  Учитель-логопед  работает  с детьми с 

задержкой психического развития в индивидуально.  Для проведения 

качественной  коррекции речевых нарушений у детей с ЗПР необходимо 

использование инновационных технологий, т.к. зубочелюстные аномалии и 

нарушение звукопроизношения обусловленные анатомическими дефектами 

органов артикуляции у детей являются одним из главных показателей  

причины  речевых нарушений развития у детей с ОВЗ.  Лидия Сергеевна 

рассказала, какие упражнения используются ей в работе для коррекции 

перекрѐстного прикуса, слюнотечении, нарушение дикции  в том числе и с 

использованием тейпов, артикуляционной гимнастики с элементами 

миотерапии.    

Учителя-логопеды Игумнова анна Геннадьевнаи Авдонина Надежда 

Витальевнаосветили  работу с детьми с ТНР  с использованием  логоритмики 

с элементами нейрогимнастики.  Педагоги  показали работу сдетьми с 

использованием массажных ковриков.  Использование ритмизированного 

слова в сочетании с движением облегчает речь ребенку, способствует 

развитию ритма, двигательных навыков, мелкой и крупной моторики. 

Педагоги предложили  коллегам повторить упражнения на массажных 

ковриках с целью закрепления полученного материала.  



Третий мастер-класс проводили учителя дефектологи: «Использование 

инновационных  технологий с детьми с ЗПР в условиях инклюзивного 

образования». Количество участников более 53 человека. Место проведение 

– спортивный зал. 

Учитель-дефектологФедюрко Антонина Антоновна и воспитатель 

Пройдакова Екатерина Николаевнаосветила  работу с детьми с ЗПР  с 

использованием  нейропсихологического оборудования в коррекционной 

работе  с ЗПР. Антонина Антоновна озвучила, что наши педагоги начали 

работу в  данном проекте на основе методики А.В.Семенович 

«Нейропсихологическое сопровождение  детей дошкольного возраста по 

методу замещающего онтогенеза». Педагоги вместе с детьми показали  

элементы работы с кинезиологическими мячиками, мешочками, 

нефроскакалками, межполушарными досками, ручными и ножными 

балансирами, массажными ковриками.В процессе экскурсии  учителя-

дефектологи Попова Екатерина Викторовна, Переверзева Юлия Викторовна, 

Копаницкая Инна Владимировна продолжили данную тему в группах с 

показом работы с балансировочными дисками и досками. 

Четвертый мастер-класс проводили учителя дефектологи: «Использование 

мелкой моторики по средствам развития интегрального интеллекта у детей с 

нарушением зрения». Количество участников более 10 человек. Место 

проведение – группы и кабинеты специалистов задействованные в работе с 

детьми с нарушением зрения. 

Учителя-дефектологи Анисимова Надежда Сергеевна,  Костина Ирина 

Владимировна, Каракян Ольга Владимировнапознакомили коллег с 

предметно-пространственной средой групп, создание которой позволило 

запустить проект «Коррекция мелкой моторики посредством интегрального 

развития детей с нарушением зрения».  Данный проект позволяет проводить 

более качественную коррекцию зрения у детей. Использование насыщенного, 

разнообразного игрового материала  позволяет  педагогам  учитывать не 

только возрастные особенности детей, нозологии заболеваний, но и типы 

интеллекта. Данный проект расширять горизонты работы и позволяет 

внедрять вариативные формы и инновационные методы в работе с детьми с 

нарушениями зрения. Гостям семинара   показали использование различного 

игрового, дидактического материала в процессенепосредственнойигровой 

деятельности с детьми  второго и третьего года обучения. 

 



Далее семинар продолжился в формате экскурсий. Учителя-дефектологи 

Перевезена Ю.В. и  Анисимова Надежда Сергеевнас целью ознакомления с 

организации предметно-развивающей среды в ДОУ. В процессе экскурсии 

педагоги обратили внимание гостей на организацию доступности в ДОУ, что 

группы, кабинеты специалистов,  и весь детский сад ДОУ  оформлены с 

учетом  нозологий заболеваний у детей, направлений коррекции в формате 

требований ФГОС ДОУ. 

Отзывы коллег о семинаре положительные. 

 

 

 

 

 


