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Утверждена 

приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда 

от 15.04.2021 № 219 

 

ПРОГРАММА 

городского семинара 

«Технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста в рамках 

инклюзивного образования» 

 

9.00-9.30 Регистрация участников семинара 

9.30-9.40 Открытие городского семинара. 

Кириллов Павел Васильевич, директор МОУ ЦРО, Заслуженный 

учитель РФ, доктор исторических наук. 

9.40-9.55 - «Механизмы осуществления физического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста в рамках инклюзии». 

Максимова Светлана Юрьевна, доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры теории и методики физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». 

9.55-10.10 - Видео-просмотр занятия: «Непосредственно образовательная 

деятельность для детей среднего дошкольного возраста «Три 

поросенка». 

Максимова Светлана Юрьевна, Цыценко Зоя Сергеевна 

инструкторы по физической культуре МОУ «Детский сад №220 

Тракторозаводского района Волгограда» (далее – МОУ Детский сад 

№220). 

10.10-10.25 - Видео-просмотр занятия: «Путешествие в Африку». 

Лексункина Татьяна Владимировна, музыкальный руководитель, 

Пономарева Наталия Петровна, старший воспитатель МОУ Детского 

сада №220. 

10.25-10.35 - «Предметно-развивающая среда, как средство коррекции нарушений 

у детей с ОВЗ». 

Владимирова Ольга Борисовна, воспитатель МОУ Детского сада 

№220. 

10.35-10.45 - «Методика применения ростовых кукол с элементами тимбилдинга 

в коррекционно - развивающей работе с дошкольниками с ОВЗ». 

Колесова Ольга Витальевна, учитель-дефектолог, Атамуратова  

Айгуль Норошовна, воспитатель МОУ Детского сада № 220. 

10.45-10.55 - «Организация двигательной активности дошкольников в условиях 

ограниченного пространства». 

Шартдинова Анжелика Юрьевна, Малахова Дарья Владимировна, 

воспитатели МОУ Детского сада № 220. 
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10.55-11.25 - Видео мастер-класс: «Развитие самостоятельной двигательной 

активности детей в рамках инклюзивного образования». 

Бондаренко Ирина Владимировна, воспитатель, Пономарева 

Наталия Петровна, старший воспитатель МОУ Детского сада № 220. 

11.25-11.35 - «Игровой стрейчинг с использованием фитнес-дорожек, как 

средство физического развития дошкольников в рамках инклюзивного 

образования». 

Пасошникова Екатерина Владимировна, воспитатель, Зинченко 

Елена Евгеньевна, старший воспитатель МОУ Детского сада №220. 

11.35-11.45 - Применение игрового пособия «Веселый планшет» для решения 

образовательных задач физического воспитания. 

Цыценко Зоя Сергеевна, инструктор по физической культуре, 

Пономарева Наталия Петровна, старший воспитатель МОУ Детского 

сада №220. 

11.45-11.55 - «Механизмы осуществления индивидуального подхода к часто 

болеющим детям через информационно-педагогические технологии».  

Иванась Наталья Ивановна, инструктор по физической культуре, 

Копенская Елена Николаевна, заведующий МОУ «Детского сада 

№356 Центрального района». 

11.55-12.05 - «Ритмодекламация, как метод развития коммуникативных и 

музыкальных способностей детей с ОВЗ». 

Бондаренко Наталия Петровна, учитель-дефектолог, Жеманова 

Елена Васильевна, музыкальный руководитель МОУ «Детский сад 

№178 Краснооктябрьского района Волгограда (далее – МОУ Детский 

сад №178).  

12.05-12.15 - «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ с детьми с ОВЗ». 

Иванова Елена Викторовна, Левина Лидия Павловна, воспитатели 

МОУ Детского сада №178. 

12.15-12.45 - Видео мастер-класс: «Профилактика подавленной активности у 

детей с ОВЗ». 

Бабакова Ольга Дмитриевна, старший воспитатель, педагог-

психолог, Жеманова Елена Васильевна, музыкальный руководитель 

МОУ Детского сада №178. 

12.45-12.55 - Подведение итогов. 

Максимова Светлана Юрьевна, доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры теории и методики физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». 
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Утвержден 

приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда 

от 15.04.2021 № 219 

 

Порядок организации и проведения городского онлайн-семинара 

«Технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста в рамках 

инклюзивного образования» 

 

1. Городской онлайн-семинар (далее - Семинар) проводится с 

использованием платформы Скайп на базе утвержденной департаментом по 

образованию администрации Волгограда. 

2. Для подключения к Семинару участнику(ам) необходимо иметь ПК с 

выходом в интернет (желательно с проводным интернетом) и программу Скайп. 

3. Точкой подключения к Семинару является предоставленная 

персональная электронная почта. 

4. Ссылка на подключение к предстоящему Семинару направляется на 

предоставленную электронную почту за день до его начала. 

5. После присоединения к Семинару, участник должен самостоятельно 

пройти регистрацию в «Чате». 

  


