ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИКАЗ
« 19 » февраля 2019 г.

№ 61
г. Полярные Зори

Об утверждении программы
семинара – практикума в МБДОУ №7
В целях обобщения опыта работы Центра ранней помощи, структурного
подразделения МБДОУ №7 п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить программу семинара – практикума «Организация
коррекционно-развивающей среды для детей раннего возраста в условиях
Центра ранней помощи» (далее-семинар-практикум).
2.
Руководителю МБДОУ №7 (Голодновой В.В.) обеспечить условия
проведения семинара-практикума 22.02.2019, в 12:30.
3.
Руководителям ДОО (Курочкиной С.П., Мунько Е.С., Малышевой
О.В., Котовой М.В., Пономарёвой Л.А.) направить педагогов на мероприятия
семинара-практикума в соответствии с утверждённой программой.
4. Информационно-методическому кабинету работников образования г.
Полярные Зори (Казариной Н.А.) оказать методическую и информационную
помощь МБДОУ № 7 в период подготовки и проведения семинара-практикума.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника отдела образования

Е.В. Серебренникова

Утверждена
приказом отдела образования
администрации г. Полярные Зори
№ 61_ от 19.02.2019 г._

Программа
семинара-практикума
«Организация коррекционно-развивающей среды для детей
раннего возраста в условиях Центра ранней помощи»
Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение – детский сад комбинированного вида №7 г. Полярные Зори
Регистрация участников: 12.20-12.30
Начало семинара-практикума: 22 февраля 2019 г. в 12.30 ч.
Участники семинара- практикума: специалисты ЦРП, воспитатели раннего и
младшего дошкольного возраста, старшие воспитатели муниципальных
дошкольных образовательных организаций
12:20 Встреча и регистрация участников
12:30 Приветствие участников семинара
12:35 «Центр ранней помощи как вариативная форма образования детей
раннего возраста» - Вакорина Татьяна Анатольевна, старший воспитатель
МБДОУ №7, руководитель Центра ранней помощи МБДОУ №7
12:40 Трансляция практического опыта работы педагогов МБДОУ №7
«Особенности зрительного восприятия детей раннего возраста с
нарушением зрения» - Лёвушкина Юлия Игоревна, учитель – дефектолог
(тифлопедагог) МБДОУ №7, специалист Центра ранней помощи
«Возможности использования материала и методики «Нумикон» в развитии
детей раннего возраста» - Кашпор Надежда Анатольевна, учитель-дефектолог
(олигофренопедагог) МБДОУ №7, специалист Центра ранней помощи
«Активизация сенсорного восприятия и тактильной чувствительности у
детей раннего возраста» - Мирошниченко Наталья Анатольевна, воспитатель
МБДОУ №7
«Бизиборд как средство психомоторного развития детей раннего возраста»
- Пигуль Людмила Викторовна, педагог – психолог МБДОУ №7
«Развитие речи детей через стимуляцию психических процессов» Холодова Дарья Александровна, учитель-логопед МБДОУ №7
«Стимуляция речевой активности детей в процессе использования
современного игрового оборудования серии Learning resources» - Некрасова
Ольга Александровна, учитель-логопед, специалист Центра ранней помощи
«Рисунки на песке как средство артпедагогики в работе с детьми раннего
возраста с ОВЗ» - Кархова Вера Юрьевна, воспитатель МБДОУ №7
«Опыт работы по организации коррекционно-развивающих занятий с
детьми раннего возраста в условиях сенсорной комнаты» - Оборина Людмила
Викторовна, педагог-психолог МБДОУ №7, специалист Центра ранней помощи

Подведение итогов семинара – практикума
Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ №7

–

Вакорина

Татьяна

