
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

9.30 – 10.00 

 

Регистрация участников 

 

10.00 – 10.10 

 

Приветственное слово к участникам 

семинара – практикума: кандидат 

педагогических наук, 

начальник научно-исследовательского 

отдела Института развития образования 

Краснодарского края 

Пирожкова Ольга Борисовна 

 

10.10 – 10.30 

Визитная карточка ДОО: 

знакомство с учреждением: заведующий 

МБДОУ МО г. Краснодар  

«Центр развития ребенка –  

детский сад № 72»  

Котова Лариса Алексеевна; 

выступление воспитанников 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – 

детский сад № 72» 

 

10.30-10.50 

Представление проектной инновационной 

деятельности в рамках  МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр – детский сад № 72» по 

теме: «Развитие неслышащих детей 

дошкольного возраста в вариативно-

организованной инклюзивной среде 

дошкольного учреждения»: 

 

научный руководитель проект, кандидат  

психологических  наук,  доцент, 

заведующий кафедрой  социальной  

работы, педагогики  и психологии высшего  

образования Кубанского  государственного 

университета 

Чепелева Лада Металловна 

 

10.50 – 11.10 

 

1. «Система работы педагога-

психолога по формированию ЭВС 

у детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха» – педагог-

психолог МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад №72» 

Кокорина Вера Васильевна 

 

11.10- 11.20 

2.«Осуществление индивидуально    

ориентированной помощи детям  с 

функциональными нарушениями 

зрения в условиях массовой группы» 
-  учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 72» 

Образцова Елена Васильевна 

 

11.20- 11.30 

3. «Использование 

пиктографических схем в работе 

с неслышащими 

дошкольниками» - учитель-

дефектолог (сурдопедагог) 

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – 

детский сад №72» Шмелевская Наталья 

Александровна 

 

11.30 – 11.50 

 

Кофе-пауза 

 

 

11.50 – 12.20 

 

4. Трансляция видеозаписи  осенней 

ярмарки  («Кубанская ярмарка в 

детском саду» театрализованная 

постановка  с участием детей групп 

компенсирующей направленностью) 

 



 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ 
         УСПЕХОВ! 

 

 

 

 

 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребенка –  

детский сад № 72» 

 

Адрес: г. Краснодар, ул. им. Митрофана 

Седина, 18 

тел. 8(861) 268-55-27 

e-mail: detstvadom72@mail.ru 

 

 

Институт развития образования 

Краснодарского края 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребенка – детский сад № 72» 

 

КРАЕВОЙ СЕМИНАР-

ПРАКТИКУМ 

«Особенности построения 

инклюзивного образовательного 

пространства в  детской 

дошкольной  организации» 
 

 

       Дата и место проведения: 25 ноября 2015 г. 

 

МБДОУ МО г. Краснодар  

«Центр – детский сад № 72» 

г. Краснодар, ул. им. Митрофана     

Седина, 18, тел. 268-55-27, 268-27-27 

                              Краснодар, 2015 



 


