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8.1.10. Организация инновационной деятельности в ДОО 

Справка о проведении ДОО методических мероприятий муниципального, 

регионального, федерального уровня: методических объединений, семинаров, 

конференций и др., организованных и проведенных на базе МОУ детского сада № 13 

за 2018-2020 гг. 

Педагогический коллектив детского сада активно участвует в научно- методических, 

профессиональных педагогических конкурсах, конференциях различного уровня, 

семинарах, практических занятиях, тренингах, вебинарах, мастер-классах. Современный 

воспитатель должен уметь представлять себя и результаты своей работы коллегам. Чтобы 

работа по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта не была 

разовым мероприятием, в нашей дошкольной организации организована система 

методического сопровождения деятельности педагогов в этом направлении.  

На базе МОУ детского сада № 13 педагогическим коллективом было организовано и 

проведено 3 городских семинара-практикума в период за 2018-2020 уч.гг.: 

 

Дата, основание Тема семинара-практикума 

Приказ МОУ ЦРО О 

проведении городского 

семинара-практикума 

«Психолого-

педагогические условия, 

обеспечивающие 

развитие ребенка с ОВЗ 

в группах 

компенсирующей 

направленности ДОУ» от 

06.02.2019 № 44 

/программа проведения 

городского семинара-

практикума на базе МОУ 

детского сада № 13 

15.02.2019.  

Городской семинар-практикум «Психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ОВЗ в группах компенсирующей 

направленности ДОУ», 15.02.2019. 

Темы выступлений педагогов МОУ: 

1. «Содержательные аспекты АООП для детей с ОВЗ, 

реализуемых в ДОУ» (старший воспитатель Ковалева Т.И.) 

2. «Открытый показ интегрированного комплексного 

коррекционно-развивающего занятия с воспитанниками 

смешанной группы (5-7 лет) компенсирующей 

направленности для детей со сложным дефектом «Особый 

ребенок» «В гостях у клоуна Пети» (учитель-логопед 

Костромина Е.А., педагог-психолог Лащенова И.В., 

инструктор по ФК Пашкова С.Д.) 

3. «Зимушка-зима», открытый показ интегрированного 

итогового коррекционно-развивающего занятия с 

воспитанниками смешанной группы (5-7 лет) 

компенсирующей направленности для детей с НОДА» 

(учителя-логопеды Старовойтова Ж.И., Божкова И.Г., 

музыкальный руководитель Байкина Ю.В.) 

4. «Педагогическое обследование детей с РАС 

(адаптированный вариант методики Хаустова А.В.), мастер-

класс (учитель-логопед Костромина Е.А., педагог-психолог 

Лащенова И.В.) 

5. «Разработка индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ», мастер-класс (учителя-логопеды 

Старовойтова Ж.И., Божкова И.Г.) 

https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238650/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2019%20%E2%84%96%2044.PDF


6. «Активные формы работы с родителями как одно из 

необходимых психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ОВЗ» (социальный 

педагог Панченко И.И., педагог-психолог Лащенова И.В.) 

7. «Обзор выставки-презентации дидактических игр, 

разработанных педагогами для работы с детьми с ОВЗ: 

«Лэпбук «Домашние и дикие животные» для воспитанников 

смешанной группы компенсирующей направленности для 

детей со сложным дефектом «Особый ребенок» (воспитатели 

Усманова Р.А., Рязанова Л.В.) 

8. «Дидактическая игра «Времена года» для 

воспитанников смешанной группы компенсирующей 

направленности для детей со сложным дефектом «Особый 

ребенок» (воспитатели Ладонина Е.Ю., Самохина М.Р.) 

Приказ МОУ ЦРО О 

проведении второй 

сессии городского 

постоянно действующего 

семинара-практикума 

«Методическая работа 

как система по созданию 

условий для 

совершенствования 

профессионального 

мастерства педагогов 

МОУ Волгограда, 

реализующих ООП ДО 

по направлению 

«Коррекционная работа 

и /или инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в группах 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности» от 

10.12.2019 № 314 

/программа проведения 

городского семинара-

практикума на базе МОУ 

детского сада № 13 от 

18.12.2019.  

Городской семинар-практикум по теме 

«Образовательная коррекционно-развивающая 

деятельность по реализации АООП для детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ», 18.12.2019 г. 
1.«Модель психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования» (старший воспитатель Ковалева Т.И.) 

2.«Использование альтернативной и дополнительной 

коммуникации в работе с детьми с -ОВЗ» (педагог-психолог 

Лащенова И.В., социальный педагог Панченко И.И.) 

3.Открытый показ. Интегрированное занятие «В гостях у 

Маши» с воспитанниками разновозрастной группы 

компенсирующей направленности с детьми со сложным 

дефектом «Особый ребенок» (педагог-психолог Лащенова 

И.В., соц. педагог Панченко И.И) 

4.«Использование метода наглядного моделирования в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с различными 

речевыми нарушения» (учителя-логопеды Костромина Е.А., 

Божкова И.Г.) 

5.Открытый показ. Коррекционно-логопедическое 

занятие «Игрушки» по формированию и обогащению 

словарного запаса у детей со сложным дефектом «Особый 

ребенок» разновозрастной группы компенсирующей 

направленности (учителя-логопеды Костромина Е.А., 

Божкова И.Г.) 

6.«Совместная работа учителя-логопеда и инструктора 

ФК в процессе коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

(учитель-логопед Старовойтова Ж.И. инструктор по Ф К 

Пашкова С.Д.) 

7.«Проектная деятельность в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ, как средство взаимодействия 

специалистов ДОУ и реализации способностей детей с 

нарушениями ОДА» (воспитатели Чибасова О.В., Дмитриева 

Т.М.) 

8.Открытый показ. Итоговое интегрированное занятие 

«Зима. Признаки зимы» с воспитанниками старшего возраста 

дошкольного возраста группы компенсирующей 

https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf
https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/238820/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20314%20%D0%BE%D1%82%2010.12.2019.pdf


направленности и детьми с нарушениями ОДА» (учитель-

логопед Старовойтова Ж.И. инструктор по Ф К Пашкова 

С.Д.) 

9.«Особенности организации коррекционно-

образовательной среды для детей с нарушениями ОДА 

разновозрастной группы компенсирующей направленности» 

(воспитатели Климчук О.Л., Объедкова М.М.) 

Приказ МОУ ЦРО О 

проведении четвертой 

сессии городского 

постоянно действующего 

семинара-практикума 

«Методическая работа, 

как система по созданию 

условий для 

совершенствования 

профессионального 

мастерства педагогов 

МОУ Волгограда, 

реализующих ООП ДО 

по направлению 

«Коррекционная работа 

и/или инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в группах 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности» от 

15.02.2021 № 48 на базе 

МОУ детского сада № 13 

в режиме онлайн-

конференция на 

платформе «Скайп» по 

теме «Технологии и 

практики коррекционной 

работы по реализации 

АООП в 

специализированном 

дошкольном 

учреждении» 

24.02.2021г.  

Проведение городского семинара-практикума 

«Технологии и практики коррекционной работы по 

реализации АООП в специализированном дошкольном 

учреждении», 24.02.2021г. 

Темы выступлений педагогов МОУ: 

1. «Культурные практики в коррекционно-развивающей 

работе с дошкольниками, имеющими ОВЗ» (старший 

воспитатель Ковалева Т.И.); 

2.«Пескотерапия в коррекционно-развивающей работе 

педагога-психолога с детьми с ОВЗ» (педагог-психолог 

Лащенова И.В.); 

3.«Использование социо-игровой технологии для 

формирования коммуникативных навыков у детей с НОДА» 

(социальный педагог Панченко И.И.); 

4.«Кинезиологические упражнения в системе работы 

учителя-логопеда как средство развития коммуникативных 

способностей детей с ОВЗ» (учителя-логопеды Костромина 

Е.А., Божкова И.Г.); 

5.«Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

у детей с ОВЗ посредством использования фразового 

конструктора» (методики Ананьевой И.Н. и Шапошниковой 

С.Н.) (учитель-логопед Старовойтова Ж.И., воспитатель 

Медякова Л.Г.); 

6.«Подвижные игры на фитбол-мячах в системе работы 

инструктора ФК как средство укрепления опорно-

двигательного аппарата у детей группы «Особый ребенок» 

(технология Потапчук А.А., Овчинникова Т.С.) (инструктор 

по ФК Пашкова С. Д.); 

7.«Технология тестопластики в коррекционной работе с 

детьми группы «Особый ребенок» (воспитатели Самохина М. 

Р.,Тарабановская О.С.); 

8.«Снятие мышечного напряжения у дошкольников с 

НОДА старшего дошкольного возраста на занятиях изо 

деятельности через специальные приемы изотерапии, игры, 

упражнения» (воспитатели Чибасова О.В., Дмитриева Т.М.) 

Показ открытых занятий: 

-«Открытый просмотр коррекционно-логопедического 

занятия по развитию коммуникативных навыков у детей 4-5 

лет группы «Особый ребенок» по теме «Заяц» 

(учителя-логопеды Костромина Е.А., Божкова И.Г., муз. 

руководитель Байкина Ю.В.); 

- «Открытый просмотр интегрированного подгруппового 

занятия «Волшебная страна» с детьми разновозрастной 

группы «Особый ребенок» (педагог-психолог Лащенова И.В., 

социальный педагог Панченко И.И.); 
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- «Открытый просмотр индивидуального занятия по 

развитию связной речи у ребенка с ОНР II уровня речевого 

развития с НОДА» (учитель-логопед Старовойтова Ж.И) 

 

Старший воспитатель Ковалева Т.И. 


