
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский  сад № 5 СЕРПАНТИН» 

 

ПРОТОКОЛ 

семинара-практикума 

26.10.2016г.                                                                                                                г. Ростов 

Присутствовали: 

 Коточигова Е.В., доцент, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой 

дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО 

 Федосеев А.С., начальник управления образования АРМР 

 Галочкина Ю. А., начальник управления  социального обеспечения АРМР  

 Селедцовой Натальи Анатольевны, методист Ростовского педагогического колледжа 

Ярославской области 

 Кузнецовой Елены  Николаевны, руководитель МО  начальных классов СОШ № 4   

 Морозова Г.В., Коннова В.А., специалисты управления образования РМР 

 Заведующие  МДОУ  РМР  (приложение). 

 

Повестка  семинара: 

1. «Опыт работы  по включению  детей  с ОВЗ в театральную  деятельность». 

Выступление студии «Театральный сундучок»,  руководитель  Егоровой Е.В. 

2. «Внедрение  инклюзивного образования в ДОУ: опыт, проблемы, перспективы». 

Выступление заведующей МДОУ «Детского сада №5 СЕРПАНТИН»   Новиковой Н.В. 

3. «Инклюзивное  образование  в  Ярославской  области». Выступление заведующей 

кафедры ДО ГАУ ИРО г. Ярославль  Коточиговой Е.В.  

4. Практикум:  квест – игра  «Взаимодействие  специалистов  с детьми с ОВЗ».  Старший  

воспитатель Моторина  А.А. и педагоги ДОУ.  

5. «Круглый стол»: выступления Галочкиной Ю.А., Селедцовой Н.А., Кузнецовой Е.Н., 

Морозовой Г.В., заведующих МДОУ. Тест-лист (приложение) 

6.  «О работе координационного совета»,  начальник управления образования Федосеева 

А.С. 

7. Разное 

 

Слушали: 

         По первому вопросу  заведующую ДОУ Новикову Н.В.,  которая представила 

опыт работы детского сада (в соответствии с лицензией, переподготовкой педагогов, 

внутреннего взаимодействия всех специалистов ДОУ), в области дополнительного 

образования детей. В рамках инклюзивной деятельности, где наряду с одаренными, 

обычными сверстниками принимают участие в театрализованной деятельности и дети с 

ОВЗ. Выступление театральной студии с музыкальной постановкой «Барашка Кудряшка и 

ее друзья».   



         По 2 вопросу Новикову Н.В.,   с докладом по теме:  «Внедрение  инклюзивного 

образования в ДОУ: опыт, проблемы, перспективы». 

В ходе выступления Наталья Валентиновна привела статистические данные по 

увеличению числа детей инвалидов как в Ярославской области, так и по России в целом. 

Предоставила краткий обзор федеральных нормативных документов, где освещены 

вопросы инклюзивной деятельности в дошкольном образовании и обратила внимание на 

нормативную базу ДОУ, где необходимо внести изменения, в случае, если ОО  примет 

решение о введении инклюзивного образования.  

Более подробно Новикова Н.В. остановилась на понятии «Инклюзия», ее видах  и 

сравнительной модели специального, обычного, интегрированного и инклюзивного 

образования, кому нужно «инклюзивное образование для детей с особыми 

образовательными потребностями».  Она представила опыт работы ДОУ по созданию  

условий  и сетевого   взаимодействия в рамках  инклюзивного  образования через 6 этапов 

деятельности ДОУ: 

1. Получение информации о ребенке. Изучение нормативно – правовых документов, 

приведение в соответствие  внутренних ЛОК. 

2. Выявление ресурсов: наличие кадров, возможностей  родителей, «зона ближайшего 

развития»  дошкольника  с особыми ОП, методическое обеспечение ДОУ, развивающая 

среда. 

3. Выстраивание партнерских отношений со всеми участниками образовательного процесса. 

4. Организация повышения профессиональной квалификации педагогов и специалистов. 

Повышение родительской компетентности. 

5. Разработка стратегии организации инклюзивной практики: постановка позитивной 

цели развития ребенка (целевые ориентиры),  встречи с родителями, адаптированная 

программа, индивидуальный образовательный маршрут, использование вариативных 

форм. 

6. Реализация сетевого взаимодействия с организациями-партнерами. 

 

В завершении своего выступления заведующая обозначила основные проблемы работы  

ДОУ и перспективы для их решения.   

Наталья Валентиновна представила присутствующим методическую базу ДОУ 

(новинки литературы),  познакомила с материалами совместно опубликованными ИРО 

ЯО0 и МДОУ №109 «Изюминка» г.Ярославля. Каждому участнику был подготовлен диск 

с наработанными  материалами МДОУ «Детского сада №5 СЕРПАНТИН»  и буклет 

содержащий информацию об инклюзивной предметной среде ДОУ. 

Вопрос: За счет каких средств был  введен специальный  воспитатель (тьютор)? 

(Курдюмова  Е.А , заведующая  МДОУ №3 «Золотая рыбка»),  

Ответ: В связи с увеличением количества воспитанников увеличился фонда  оплаты 

труда. По согласованию с учредителем, за счет собственного фонда оплаты труда, в 

штатное расписание была введена дополнительная единица воспитателя, которая и 

является по должностным обязанностям –  воспитатель, сопровождающий детей с ОВЗ. 

       

         По 3 вопросу слушали Коточигову Е.В.  об участии в IV Всероссийском  съезде  

работников  дошкольного образования, который состоялся 24 октября 2016 г. 



          Елена Вадимовна отметила уровень проведения съезда и его участников, таких как: 

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец, 

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, министр образования и науки 

Российской Федерации О.Ю. Васильева, министр образования Московской области М.Б. 

Захарова, депутат Государственной Думы Л.Н. Антонова. 

 Она рассказала об основных вопросах в сфере воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста рассматриваемых на съезде, это: 

- итоги введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС), обеспечение его доступности и качества, поиск путей 

совершенствования содержания и разработки программно-методических комплектов, 

отвечающих требованиям ФГОС; 

- вопросы развития негосударственного сектора, современной инфраструктуры 

дошкольного образования, организации образования для детей с ОВЗ; 

- вопросы совершенствования финансового обеспечения.   

          Так же Елена Вадимовна,  рассказала  о ситуации с инклюзивным  образованием в 

Ярославской  области и пояснила   проблему     введения  инклюзивного образования    в 

Ростовском МР.  Инклюзивное образование  начинается  с управленческой  деятельности,  

руководитель  должен  обеспечить условия  для  введения  инклюзивного образования. 

Отметила  новизну  и  актуальность  семинара, пожелала развития  в этой  области. 

В конце  выступления  Елена  Вадимовна  показала  мультфильм «Макрополис»  Жоэля 

Симона гран – при «Кино  без  барьеров». 

      

          По 4 вопросу слушали старшего воспитателя Моторину А.А., которая провела с 

присутствующими квест-игру, где было продемонстрировано оборудование и предметная 

среда, используемая в работе специалистами ДОУ для детей с особыми образовательными 

потребностями. Практические задания были представлены на все виды нарушений и в том 

числе на смекалку. В результате квест-игры все участники прошли 9 различных этапов, на 

каждом из которых получили свой пазл, из которых в завершении собрали  слово 

«СЕРПАНТИН».     

  

         По  5  вопросу, в рамках «круглого стола»:   

-  слушали    Галочкину  Ю. А.,  о  категории детей с ОВЗ  посещающих 

реабилитационные центры  управления социального  обеспечения населения АРМР. Она 

рассказала о создании киностудии, в которой дети с удовольствием  участвуют  в 

создании  фильмов, отправляют свои работы на конкурсы. Юлия Александровна обратила 

внимание на сетевое взаимодействие организаций Ростовского МР, отметила  важность и 

значимость семинара. 

- Селедцова  Н.А.,  методист РПК  отметила  значимость  инклюзивного образования 

именно с дошкольной  ступени и подготовки педагогических кадров, умеющим работать с 

детьми  с особыми  образовательными  потребностями. Она отметила новизну и 

необходимость проведения таких семинаров в Ростовском районе. 

-  Кузнецова Е.Н., руководитель МО начальных классов СОШ № 4, поделилась 

собственным опытом работы с детьми с ОВЗ, выразила положительное отношение по 

ведению индивидуальных маршрутов ДОУ и знакомство с ними в рамках 

преемственности. Отметила большую проделанную работу коллективом ДОУ в рамках 



разработки адаптированных программ и большую значимость семинара  в рамках  

преемственности  по инклюзивному  образованию. 

-  Морозова  Г.В., отметила коллектив педагогов, который представил свой небольшой 

опыт работы в данном направлении,  актуальность  и новизну  практического семинара, 

проводимого в рамках  координационного  совета при  управлении  образования РМР.  

-  Чмырева Н.И., заведующая МДОУ №17, Курдюмова Е.А., заведующая МДОУ №3, 

Тимофееева В.Г., заведующая МДОУ №14  выразили слова благодарности за 

предоставленный материал, практическое применение и значимость проведенного 

семинара.   

- Коточигова Е.В., выразила слова благодарности в адрес учредителя о своевременности 

практического представления деятельности образовательных организаций по 

инклюзивному образованию в Ростовском районе. Обратила внимание на компетентность 

руководителя Новиковой Н.В. по созданию условий внедрения инклюзивной 

деятельности в ДОУ и отметила, что этот коллектив не боится  показать свой опыт, 

делится  своими  наработками  с коллегами. Развивается  в ногу со временем, применяет  

инновационные  технологии в области  инклюзивного образования. Она сделал акцент, 

что данный практический семинар сориентировал присутствующих на новое понимание 

инклюзивного образования, на новый вид проведения семинара, где дается основа (форма) 

материала, а наполнение ее происходит в каждом отдельном образовательном 

учреждении, под определенные условия.  

                 

        По 6 вопросу выступил   Федосеев   А.С., который  рассказал о работе 

координационного совета при управлении образовании АРМР, подвел  итоги первого  

семинара - практикума, проводимого в рамках координационного совета при управлении 

образовании АРМР,   отметил  важность  и значимость инклюзивной  деятельности в 

Ростовском районе. Всем  участникам семинара  вручил  сертификаты. 

        

        В разделе разное выступили: 

- Калинина Ю.А., начальник отдела управления социального обеспечения населения 

АРМР с основными изменениями в законодательстве по организации работы с детьми 

инвалидами; 

- Коннова В.А., специалист управления образования АРМР, сообщила о результатах 

проверки паспортов доступности образовательных учреждений РМР.   

 

Приложение: 

1. Лист регистрации. 

2. Результаты тест-листов. 

3. Фото отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ-ЛИСТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 

ВСЕГО зарегистрировано – 39 человек 

 

 



ФОТО ОТЧЕТ 

Театральная студия  

 

 

 Выступление родителя  

Сенсорное оборудование 

 

 

 

 

Панель с замочками 

Собираем пазл Волшебный мешок 

Шнуровки 

 

Рисуем в слепую 

Работаем двумя полушариями Кинетический песок 

 


