
   

  

ПРОГРАММА  

 окружного практико-ориентированного семинара                      

«Коммуникативная деятельность как основа интеграции содержания 

дошкольного образования в инклюзивном детском саду» 

 

Место проведения: СП «Детский сад Алёнушка» ГБОУ СОШ №3 

города Похвистнево (дистанционная форма). 

Цель семинара: повышение уровня профессиональных компетенций 

педагогических работников в вопросах социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста в инклюзивном детском саду.  

Дата проведения семинара: 14 мая 2020 года. 

Участники семинара: руководители СП, методисты, старшие 

воспитатели, педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Научное сопровождение осуществляет заместитель директора ГБУ 

ДПО СО «Региональный социопсихологический центр» по научной работе, 

доцент кафедры социально-гуманитарных наук, кандидат психологических 

наук  Карамаева Любовь Александровна  (г. Самара).  

 

Время Содержание деятельности Ответственный 

    9.30 – 

10.00 

Регистрация 

 

https://goo.su/0VW1 

 

Жучкова  Наталья 

Владимировна, 

учитель-логопед 

 10.00 – 

10.10 

Приветствие научного руководителя  

https://yadi.sk/i/ATEQW7ngu8Uo4w 

 

Карамаева Любовь 

Александровна,  

кандидат 

психологических наук 

  10.10 – 

10.20 

Презентация «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды как 

условие успешной социализации и 

коммуникации детей с ОВЗ» 

https://yadi.sk/d/LMIbTFV0SBHxhg 

Игнатьева Людмила 

Николаевна,                

старший воспитатель 

Организованная  деятельность с детьми 

10.20 – 

10.40 

Фрагмент подгруппового занятия с 

детьми старшей группы 

компенсирующей направленности 

«Родная природа» 

https://www.youtube.com/watch?v=lL_h8xv

D3IU&t=124s 

Шунина Людмила 

Анатольевна,                 

учитель-дефектолог 

10.40 – 

11.05 

Театрализованное представление в 

старшей группе компенсирующей 

направленности «Сказка про теремок» 

https://yadi.sk/d/SSf0CMbvHPKz9w 

 

Сапожникова Марина 

Ивановна, 

Гаврилина Татьяна 

Юрьевна, воспитатели 

Сообщения из опыта работы 

https://goo.su/0VW1
https://yadi.sk/i/ATEQW7ngu8Uo4w
https://yadi.sk/d/LMIbTFV0SBHxhg
https://www.youtube.com/watch?v=lL_h8xvD3IU&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=lL_h8xvD3IU&t=124s
https://yadi.sk/d/SSf0CMbvHPKz9w


11.05 – 

11.15 

Развитие коммуникативных навыков 

как средство создания комфортной и 

доброжелательной среды 

для детей дошкольного возраста с ОНР 

https://yadi.sk/d/rE_b5wC0VMtKPg 

 

Жучкова Наталья 

Владимировна, 

учитель-логопед, 

Зуева Татьяна 

Александровна, 

педагог-психолог 

11.15 – 

11.30 

Презентации детских проектов: 

 

Проект «Существуют ли Фиксики?» 

https://yadi.sk/i/wYvbFHX_BIzKMA 

 

 

 

 

Проект «Модно ли быть добрым?» 

https://yadi.sk/i/3jMV2TSqAGypEQ 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Почему Шапокляк такая 

вредная?» 

https://yadi.sk/i/zgqGorGt_yAw8g 

 

 

 

Грачева Анастасия 

Валерьевна, 

Фей Гульшат 

Александровна, 

воспитатели 

 

Игнатьева Людмила 

Николаевна, 

Куркина Елена 

Леонидовна 

воспитатели, 

Иризбаева Ирина 

Александровна, 

учитель-логопед 

 

Константинова Гульназ 

Разгатовна, 

Мелихова Татьяна 

Александровна, 

воспитатели 

11.30 – 

11.50 

Мастер-класс «Игры для развития 

эмоциональной сферы детей» 

https://yadi.sk/i/Bbpp-Gk5LZSLfA 

Зуева Татьяна 

Александровна, 

педагог-психолог 

11.50 – 

12.00 

Сообщение «Почему сейчас как никогда 

важно умение общаться и что такое 

коммуникативные навыки» 

https://yadi.sk/i/5Evwd7bMzIWOjw 

Карамаева Любовь 

Александровна,  

кандидат 

психологических наук 

12.00 – 

12.10 

Подведение итогов работы семинара, 

анкетирование. 

 

https://goo.su/0vvv  

Забелина Ирина 

Анатольевна, 

начальник 

социопсихологическог

о отдела ГБОУ ДПО  

«Похвистневский РЦ» 

Алюкова Елена 

Васильевна, методист 

ГБОУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

 

https://yadi.sk/d/rE_b5wC0VMtKPg
https://yadi.sk/i/wYvbFHX_BIzKMA
https://yadi.sk/i/3jMV2TSqAGypEQ
https://yadi.sk/i/zgqGorGt_yAw8g
https://yadi.sk/i/Bbpp-Gk5LZSLfA
https://yadi.sk/i/5Evwd7bMzIWOjw
https://goo.su/0vvv

