
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

В соответствии с планом работы департамента образования администрации 

города Перми сообщаем, что в период с 07 по 08 июня 2022 года в рамках проекта 

«Образование для всех и для каждого» будет проведен семинар «Создание условий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья по нозологиям  

в дошкольных образовательных учреждениях» (далее – Семинар). 

Семинар пройдет в дистанционном формате: 

https://pruffme.com/landing/u768691/webinar2, время проведения: 07 и 08 июня 2022 

года с 13:30 час. до 15:00 час. 

Просим обеспечить участие педагогов и специалистов методических служб 

дошкольных образовательных учреждений. 
 
 

Приложение: 1. Программа Семинара, на 3 л. в 1 экз.  

2. Методические рекомендации к формированию адаптированных 

образовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивных группах, на 2451 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

заместитель начальника  

департамента по содержанию  

образования – начальник управления  

содержания образования                    О.Л. Чеклецова 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

Об организации семинара 

Начальникам отделов образования 
районов города Перми 
 
 
Руководителям подведомственных 
дошкольных образовательных 
учреждений 
 
 
 

Якимова Надежда Сергеевна 

212 98 47 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

семинара по созданию условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ в рамках проекта  

«Образование для всех и для каждого»  

 

Дата проведения 7 июня 2022 года 

Время 

проведения 

13.30 – 15.00 

Участники Методическая служба дошкольных образовательных 

учреждений 

Место 

проведения 

https://pruffme.com/landing/u768691/webinar2 

пароль для входа: 2628879 

Организация мероприятия: 

Содержание Время Спикер 

Вступительное слово 13.30 – 13.35 Овчинникова  

Елена Михайловна, 

Главный специалист отдела 

образования Дзержинского 

района 

Конструктор адаптированной 

образовательной программы  

(далее – Конструктор) как 

методический ресурс 

программирования в инклюзивных 

группах  

13.35 – 13.55 Флегентова  

Екатерина Владимировна,  

и.о. заведующего МАДОУ 

«Детский сад № 396» 

г.Перми 

Определение задач коррекционной 

работы педагогов в инклюзивной 

группе посредством Конструктора 

13.55 – 14.15 Ефимовских 

Наталья Георгиевна, 

методист МАДОУ  

«ЦРР – детский сад № 46» 

г.Перми 

Алгоритм разработки 

содержательного раздела 

адаптированной образовательной 

программы (далее – АОП) с 

использованием Конструктора 

14.15– 14.35 Карманова 

Анжела Анатольевна, 

учитель-дефектолог МАДОУ 

«ЦРР – детский сад № 178» 

г.Перми 

Организация коррекционной 

работы в инклюзивной группе: 

кадры, развивающая предметно-

пространственная среда, 

методическое обеспечение. 

14.35 – 14.55 Кулюшина  

Наталия Владимировна, 

заместитель заведующего 

МАДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 161» г.Перми 

Заключительное слово 14.55 – 15.00  
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Приложение 2 

 

ПРОГРАММА 

семинара по созданию условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ в рамках проекта  

«Образование для всех и для каждого»  

 

Дата проведения 8 июня 2022 года 

Время 

проведения 

13.30 – 15.00 

Участники Педагоги дошкольных образовательных учреждений 

Место 

проведения 

https://pruffme.com/landing/u768691/webinar2 

пароль для входа: 2628879 

Организация мероприятия: 

Содержание Время Спикер 

Вступительное слово 13.30 – 13.35 Овчинникова  

Елена Михайловна, 

Главный специалист отдела 

образования Дзержинского 

района  

Алгоритм использования 

Конструктора в планировании 

коррекционной деятельности 

педагога 

13.35 – 13.55 Флегентова  

Екатерина Владимировна,  

и.о. заведующего МАДОУ 

«Детский сад № 396» 

г.Перми 

Опыт использования Конструктора 

при организации коррекционной 

работы воспитателя с ребенком с 

задержкой психического развития в 

инклюзивной группе 

13.55 – 14.05 Беспалова 

Елена Васильевна,  

учитель-дефектолог, 

«Детский сад № 396» 

г.Перми 

Планирование воспитателем 

коррекционной работы в 

инклюзивной группе с опорой на 

Конструктор АОП для детей с 

умственной отсталостью 

14.05– 14.15 Власова  

Ольга Ивановна,  

дефектолог МАДОУ 

«ЦРР – детский сад № 161» 

г.Перми 

Коррекционная работа со 

слабослышащим ребенком 

музыкального руководителя для 

решения задач художественно-

эстетической направленности в 

инклюзивной группе 

14.15 – 14.25 Макарова 

Евгения Сергеевна,  

учитель-дефектолог МАДОУ 

«Детский сад № 396» 

г.Перми 

Организация музыкальных занятий 

с ребенком с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях 

14.25 – 14.35 Хортиева  

Татьяна Владимировна, 

учитель-логопед МАДОУ 
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инклюзивной группы «Старт» г.Перми 

Физическое развитие 

слабослышащего ребенка в рамках 

инклюзии 

14.35 – 14.45 Николаева 

Лариса Николаевна, 

инструктор по ФИЗО 

МАДОУ «Детский сад  

№ 396» г.Перми 

Использование Конструктора АОП 

для детей с нарушением зрения при 

планировании физкультурных 

занятий в инклюзивной группе  

14.45 – 14.55 Рудич 

Анна Владимировна,  

Методист МАДОУ «Детский 

сад № 96» г. Перми 

Заключительное слово 14.55 – 15.00  
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