ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ: ДЕТИ С ОВЗ В ДЕТСКОМ САДУ»
12 января 2022 г.
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
Организатор:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67
«Невский львёнок» Приморского района Санкт-Петербурга
Партнеры:
● ГБУ ДППО Центр повышения квалификации специалистов «Информационнометодический центр» Приморского района Санкт-Петербурга;
● Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Образовательный центр «Успех» (г. Троицк Москва);
● Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28
комбинированного вида» (город Ухта Республика Коми);
● Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 82» (г. Чебоксары);
● Автономная некоммерческая организация помощи людям с расстройствами
аутистического спектра «Атмосфера» (г. Новосибирск);
● Местная городская общественная организация помощи детям-инвалидам с
расстройствами аутистического спектра и их семьям «Просто другие» г. Казани;
● Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ивановский государственный университет»
10:00-10:10

Открытие мероприятия

Веселова Татьяна Борисовна, старший
воспитатель ГБДОУ детский сад № 67
«Невский львёнок» Приморского района
Санкт-Петербурга

10:10-10:25

«Подготовка специалистов в Смирнова Арина Леонидовна, студентка
области инклюзии в рамках ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
классического
высшего университет»
образования в России»

10:25-10.40

Лысова Галина Павловна, Кириллова
«Инновационные
Николаевна,
Дементьева
технологии в коррекционной Наталия
Владимировна,
учителяработе учителя-логопеда с Наталия

детьми с ОНР»

логопеды МБДОУ «Детский сад № 82» (г.
Чебоксары)

10.40-10.55

«Инновационные
технологии в коррекционной
работе
дефектолога
с
детьми с ЗПР»

Петрова Ольга Николаевна, Комбарова
Руфия Фаритовна, педагоги-дефектологи
МБДОУ
«Детский
сад
№ 82»
(г.
Чебоксары)

10:55-11:10

«Реализация
элементов Князева Мария Владимировна, старший
метода глобальное чтение воспитатель МАДОУ «Образовательный
через
инновационные центр «Успех» (г. Троицк Москва)
технологии
«Говорящие
стены» и «Новость дня»»

11:10-11:25

«Применение
элементов Аксеновская
Мария
Константиновна,
Body percussion в работе с воспитатель МДОУ детский сад № 28
детьми с ОВЗ»
(Республика Коми, г. Ухта)

11:25-11:40

«Опыт организации
ресурсных
групп
Татарстане»

11:40-11.55

«Я тебя понимаю! Опыт
проекта
«Дружелюбная школа» в
Москве»

11.55-12.10

Итоги,
дискуссия Веселова Татьяна Борисовна, старший
«Свободный микрофон» по воспитатель ГБДОУ детский сад № 67
теме Круглого стола
«Невский львёнок» Приморского района
Санкт-Петербурга,
Все участники

Устиновская
Анна
Владимировна,
в куратор ресурсных групп в Татарстане,
сертифицированный
поведенческий
специалист, учредитель МГОО помощи
детям-инвалидам с РАС и их семьям
«Просто другие» (г. Казань)
Заломова
Екатерина
Викторовна,
учредитель и координатор АНО помощи
людям
с
РАС
«Атмосфера»
(г.
Новосибирск), пресс-офицер
Ассоциации «Аутизм-Регионы»

Вход в виртуальный зал Zoom (ссылка всем зарегистрированным пользователям):
Педагогические гостиные ОНЛАЙН (ДС 67)
https://us02web.zoom.us/j/81589678812?pwd=ZUVmNVVqUDhGL1V2c3hpd29MZDVHUT09
Идентификатор конференции: 815 8967 8812
Код доступа: 716051

