Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и информационных технологий»
ГБУ «Информационно-методический центр»
Невского района
ГБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида
Невского района Санкт-Петербурга

Городской семинар
Как к нам добраться
Пр. Большевиков д.31 корп.2
станция метро «Улица Дыбенко»

«Использование информационно-коммуникационных
технологий в коррекционно-развивающей работе с детьми
с ОВЗ в дошкольной образовательной организации»

Детский сад для всех и для каждого!
От станции метро «Улица Дыбенко» 15 минут пешком
до ГБДОУ №5 Невского района

12 декабря 2019 г.

Программа семинара
Регистрация участников семинара 9.30-10.00
Пленарная часть 10.00-11.00
Открытие семинара
Информационная образовательная среда
(ИОС) ДОО:
 Структура ИОС детского сада
 Цифровой медиаресурс«Инклюзивное педагогическое
бюро»;
 Вариативность применения детских
игровых обучающих терминалов в
образовательной деятельности;
 Использование программноаппаратного комплекса СИГВЕТРИТМ в оценке результативности
коррекционно-образовательного
процесса;
 Представление программных
продуктов, используемых в
образовательной работе с детьми с
нарушениями опорнодвигательного аппарата (НОДА) в
компенсирующих группах.

Твердохлебова Елена Яковлевна,
методист отдела УМР ГБУ ДПО
«СПБЦОКОиИТ»
Грызлова Людмила Николаевна,
заведующий ГБДОУ, заслуженный
учитель РФ
Вечканова Ирина Геннадьевна,
заместитель заведующего; Журавлева
Елена Викторовна, старший воспитатель
Баряева Людмила Борисовна,
руководитель Центра сопровождения
ребенка с ОВЗ и семьи, профессор, д. пед.
наук
Генералова Роза Николаевна, учительдефектолог; Чаплинская Лилия
Николаевна, заместитель заведующего
Комарова Людмила Романовна,
воспитатель; Кириллова Елена
Васильевна, учитель-логопед

Практическая часть 11.00-12.00
Секция 1.
 Фрагмент коррекционного занятия
психолога с использованием программного
продукта «Mimio» с элементами
дополненной реальности в работе с
обучающимися с НОДА («Удивительный
мир птиц»);
 Представление опыта «Первые
шаги в робототехнике» с детьми с НОДА
по ДООП «Детская академия».

Секция 2.
Использование интерактивных панелей
«Солнышко»:
 в коррекционно-развивающей
работе с детьми с ОВЗ;
 в воспитательно-развивающей
работе с инклюзированными детьми с
ОВЗ, посещающими группу
оздоровительной направленности.

Юшина Ирина Вячеславовна, педагогпсихолог;

Жолудева Елена Александровна,
воспитатель

Чаплинская Лилия Николаевна, учительлогопед, заместитель заведующего;
Волошина Елена Владимировна,
воспитатель;
Вечканова Ирина Геннадьевна, педагогпсихолог

Секция 3.
 Интерактивный стол в работе
Демина Виктория Евгеньевна, учительспециалистов ДОО
логопед;
 Интерактивное видео «Экотеатр
спортивных действий. Зимний театр»,
созданное при участи детей со сложным
Мелехина Александра Олеговна,
дефектом
инструктор физической культуры;
 Мастер-класс по созданию
Шемякина Севиль Джалиловна,
интерактивного видео
инструктор физической культуры
«Интерактивный инклюзивный театр
на тарелочках «Мы едем, едем, едем»
(online- сервис h5p.org)
12.00-12.20 «Тихое чаепитие»
Представление видеороликов «Мир игрушки: от музея игрушки к виртуальной
игрушке», «Театр и мы»
Заключительная часть семинара
12.20-13.00
Видеопрезентация «Детский сад для всех Хаустова Анастасия Константиновна,
и для каждого»
воспитатель;
Дискуссионное бюро «Опережая время»
ЧАТ-комната

Подведение итогов семинара

Грызлова Людмила Николаевна,
заведующий ГБДОУ;
Вечканова Ирина Геннадьевна,
заместитель заведующего, педагогпсихолог
Твердохлебова Елена Яковлевна,
методист отдела УМР ГБУ ДПО
«СПБЦОКОиИТ»

Миссия ГБДОУ – развитие инклюзивной практики

