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Выездной семинар 
29 марта 2017 года 

 

Проектирование информационно-образовательной среды, как 

условие развития дошкольников с ОВЗ (ТНР, ЗПР) 

 
 

Программа семинара 

Время Содержание Ведущий (выступающие) 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара  

«Кинозал». Демонстрация видеопроектов по 

организации предметно-пространственной 

развивающей среды ДОУ 

Брагина Ирина Петровна, 

музыкальный руководитель, 

Орешкина Мария Ивановна, 

инструктор по ФК  

Формирование информационно-образовательной среды. 

Из опыта работы детского сада 

09.30-09.35 Открытие семинара 

 

Вежлева Ирина Евгеньевна, 

заведующий  

09.35-09.40 Предметно-пространственная развивающая 

среда детского сада, в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Вежлева Ирина Евгеньевна, 

заведующий  

09.40-10.00 «Формирование электронной базы 

нормативных, методических и 

диагностических материалов, как 

составляющее ИОС детского сада»   

Седенкова Надежда Николаевна, 

зам. зав. по УВР,   

Чубарова Ирина Юрьевна, 

учитель-дефектолог  

10.00-10.20 «Оптимизация процесса мониторинга 

достижений воспитанников ДОУ 

посредством применения электронных карт 

развития»  

 

Илюк Марина Анатольевна, 

учитель-логопед   

  



 

Мастер-классы педагогов детского сада 

«Использование отдельных компонентов ИОС в непрерывной образовательной деятельности» 

10.20-10.40 «Комплексный подход в формирование 

медиатеки ДОУ»   

Орловская Виктория  

Сергеевна, воспитатель,   

Берсенева Татьяна 

Вячеславовна, учитель-логопед 

10.50-11.30 Применение SMART Notebook в 

моделировании интерактивной 

познавательной среды у дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи 

Каспрук Светлана  

Галлилеевна, воспитатель,  

Жирова Наталья  

Владимировна, воспитатель 

«Образовательный проект в формате 

SMART» Развитие познавательной 

деятельности у дошкольников с задержкой 

психического развития  

Зеленкова Ольга  

Михайловна, воспитатель, 

Ковалева Людмила Юрьевна, 

учитель-дефектолог 

Возможности сервиса ISpring, для создания 

дистанционного занятия (модельное 

погружение) 

Николаева Юлия  

Валерьевна, учитель-логопед  

Образовательная релакс-пауза 

11.30-12.00 Кофе-брейк. Экскурсионный блок Орешкина Мария Ивановна, 

инструктор по ФК 

Стендовый доклад  

«Практика корпоративного обучения ИКТ, как 

мотивация к саморазвитию педагога, в 

реализации профессионального стандарта» 

Вежлева Ирина Евгеньевна, 

заведующий 

Опыт использования документ-камеры в 

формировании внутреннего программирования 

действий у дошкольников с ОВЗ на занятиях 

пескотерапии  

Ладик Светлана Павловна, педагог-

психолог  

Формирование информационно-образовательной среды. 

Из опыта работы детского сада 

12.00-12.15 Сайт детского сада, как инструмент организации 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса 

Илюк Марина Анатольевна,  

учитель-логопед 

12.15-12.30  «Образовательный блог педагога, как средство 

взаимодействия с родителями воспитанников»  

Легонькова Ирина   

Геннадьевна, воспитатель   

Подведение итогов работы семинара 

12.30-13.00 Круглый стол  

«Проектирование ИОС детского сада» 

Подведение итогов семинара, индивидуальные 

консультации специалистов 

Черникова Ирина Юрьевна, 

методист СПИО ЦИ ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб 

 


