
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, порядок организации территориального 

методического семинара «Дополнительное образование детей с особыми возможностями здоровья в 

дошкольных образовательных организациях: проблемы, перспективы» (далее – Семинар). 

1.2. Семинар проводится в рамках реализации календарного плана программы региональной 

инновационной площадки «Дополнительное образование детей с особыми возможностями здоровья 

в дошкольных образовательных организациях» 

1.3. Организатором Семинара является МАДОУ детский сад 8 ГО Красноуфимск. 

1.4. Формат проведения Семинара с учетом режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции (2019-nCoV):  

 очный – мастер-классы на базе специализированных помещений МАДОУ детский сад 8 с 

соблюдением СП3.1/2.4.3598-20 с изменениями и дополнениями (см. Приложение 1 «Программа 

семинара») 

 заочный – публикация конспектов, сценариев, мастер-классов и описания других педагогических 

практик в сборнике методических материалов "Дополнительное образование детей с ОВЗ 

дошкольного возраста: проблемы и перспективы» (см. Приложение 2 «Требования к 

оформлению методических материалов») 

1.5. Цель Семинара: обобщение имеющегося опыта по дополнительному образованию детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях, разработка и апробирование новых форм работы и 

технологий педагогической деятельности по дополнительному образованию детей с ОВЗ дошкольного 

возраста. 

 

2. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

К участию в Семинаре приглашаются заведующие и заместители заведующих, старшие 

воспитатели, воспитатели, учителя-логопеды (дефектологи), педагоги-психологи, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги дополнительного образования 

дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования Западного 

управленческого округа. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

до 01.12. 2021 (включительно) – приём заявок, методических материалов 

3.12.2021 – методический семинар в очном формате на базе МАДОУ детский сад 8 

до 20.12.2021 – оформление и размещение сборника на официальном сайте МАДОУ детский сад 8 

(madou8.siteedu.ru)  в разделе «Региональная инновационная площадка» и рассылка свидетельств 

участников и сборника тем, кто предоставил для него материалы. 

до 25.12.2025 –размещение на официальном сайте МАДОУ детский сад 8 (madou8.siteedu.ru) 

видеозаписи мастер- классов в соответствии с Программой Семинара (см. Приложение 1) 

 



4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СЕМИНАРА 

4.1. Участие в Семинаре бесплатное. 

4.2. Для участия в Семинаре в МАДОУ детский сад 8 ГО Красноуфимск на адрес электронной 

почты: mkdou8@yandex.ru  необходимо направить следующие документы: 

 заявку на участие в конференции  

 материалы Семинара. 

4.3. Участники Семинара получают свидетельство участника и сборник методических материалов, 

которые будут направлены в электронном виде на электронную почту, указанную в заявке. 

4.4. Форма заявки: 

Заявка на участие в Семинаре 
 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Территория (наименование 

муниципалитета) 

 

Место работы (сокращённое название в 

соответствии с Уставом)  

 

Должность  

Телефон  

Адрес электронной почты (для рассылки 

свидетельств участника и сборника 

методических материалов) 

 

Форма участия (выбрать один из вариантов: 

публикация в сборнике, участие в мастер-

классе) 

 

Тема материала, представленного для 

публикации в сборнике. 

 

*Мастер-класс, в котором планируете 

принять участие (см. Приложение1) 

 

* Организаторы Семинара оставляют за собой право ограничить количество присутствующих 

на мастер-классах в соответствии с нормами, установленными санитарными правилами, 

действующими в условиях распространения коронавирусной инфекции.  

С каждым желающим присутствовать на матер-классе Организаторы свяжутся 

индивидуально по телефону или электронной почте. 

 

4.5. Материалы, присланные на Семинар, не возвращаются и не рецензируются, публикуются в 

авторской редакции.  

Поступление методических материалов на Семинар будет рассматриваться как согласие их 

разработчиков на публикацию сборнике методических материалов "Дополнительное образование 

детей с ОВЗ дошкольного возраста: проблемы и перспективы» и размещение на официальном сайте 

МАДОУ детский сад 8 в разделе «Региональная инновационная площадка».  

Оргкомитет семинара имеет право отказать в публикации по причине недостаточного 

качества материалов, выявленного плагиата или несоблюдения требований к оформлению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММА 

 территориального методического семинара 

«Дополнительное образование детей с особыми возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях» 

 

Дата проведения: 3 декабря 2021 года 

Место проведения: МАДОУ детский сад, г. Красноуфимск, ул. Ленина, 56. 

Участники: руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций 

ГО Красноуфимск и МО Красноуфимский округ, методисты МОУО Управление образованием ГО 

Красноуфимск  

Цель: представление педагогического опыта МАДОУ детский сад 8 по организации дополнительного 

образования детей с особыми возможностями здоровья; профессиональное обсуждение ключевых 

вопросов, перспектив развития дополнительного образования детей с особыми возможностями 

здоровья в дошкольных организациях территории.  

  

Время Содержание Место проведения 

Опыт реализации инновационного проекта  

«Лаборатория великих детских открытий для особых детей» 

10.00-11.00 ДООП естественнонаучной направленности «Академия 

естественных наук» для детей 6-7 лет (Межецкая Оксана 

Леонидовна, педагог дополнительного образования) 

 

Кабинет 

естественнонаучных 

дисциплин 

 

10.00-11.00 ДООП технической направленности «Мультстудия» для 

детей 5-6 лет (Мезенцева Ольга Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования) 

Изостудия 

 

13.00-14.00 ДООП технической направленности «Гномы-инженеры» 

для детей 3-4 лет (Шолохова Дарья Сергеевна, воспитатель) 

Изостудия 

Опыт реализации инновационного проекта 

 «Игровая площадка для двигательной активности и социальной интеграции детей с ОВЗ и детей,  

не посещающих детский сад» 

13.00-14.00 ДООП художественной направленности «Гармония» для 

детей 3-7 лет: танцевальная терапия «Беби-фитнес», йога, 

пилатес, аэробика, гимнастика, хореография  (Зайдуллина 

Татьяна Игоревна, музыкальный руководитель) 

 

Музыкальный зал 

11.00-12.00 

 
ДООП социально-гуманитарной направленности «Играем 

вместе» для детей 3 лет (Малютина Елена Анатольевна, 

педагог-психолог) 

Кабинет педагога-

психолога, 

Служба ранней 

помощи 

14.00-15.00 ДООП социально-гуманитарной направленности 

«Говоруши» (Кустова Светлана Николаевна, учитель-

логопед) 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Материалы Семинара для последующей публикации должны быть представлены в соответсвии 

с требованиями  

Объем: до 2-3-х страниц машинописного текста в редакторе MS Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 14, интервал – одинарный. Поля: сверху и снизу – 20 мм, справа – 15 мм, слева – 30 

мм.  

Указывается: 

 ФИО автора (фамилия, инициалы, должность, место работы (сокращенное наименование 

ДОО), территория (выравнивание справа)),  

 название материалов (все по центру страницы, жирный шрифт, обычный).  

 затем через один пропущенный интервал расположен текст (отступ автоматический – 12,5 

мм, выравнивание по ширине).  

 

Например: 

 

Мезенцева Ольга Геннадьевна, 

педагог дополнительного образования МАДОУ детский сад 8, 

городской округ Красноуфимск 

 

Мастер-класс «Изготовление декораций к мультфильму» 

 

Текст . 


