«Участие в методической работе ДОУ в 2018-2019 гг.»

Участие 23.03.19-24.03.19 г. во 2-ом семинаре Визель Т. Г.
«Использование методов нейропсихологии в практической деятельности
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. (И добавить два фото из «Фото
с Семинара 2»).

В рамках программы «Заговори, чтобы я тебя увидел…»
запустился совместный с музыкальным руководителем Мосоловой М. В., а
также воспитателями Карепиной Р. В. и Муминовой Е. Л. проект
«Музыкально-литературная гостиная». Целью проекта является создание
эмоционального отклика у детей на произведения поэтов, художников и
композиторов; формирование навыков культурного слушателя;
обучение выразительному чтению стихотворений; составлению
описательных рассказов по картинам художников; введение в активный
словарь детей художественного слова; развитие танцевального творчества.
Фотографии можно посмотреть в разделе «Приложения».
«Участие в методической работе на городском, региональном
уровнях в 2018-2019 гг.»

Участие в XVIII съезде работников образования «Образование
Новосибирской области: стратегические приоритеты». На данном съезде
приоритетным признали образование и воспитание детей с РАС.

Приняла активное участие в областном методическом
объединении «Организация воспитательно-образовательного процесса с
детьми с ОВЗ» на базе МБДОУ № 1. На данном мероприятии наряду с
другими
поднимались
вопросы
создания
индивидуального
образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ.

Совместное с инструктором по физической культуре Борк Т. В.
выступление на методическом объединении по направлению «Физическое
развитие» с темой «Нейропсихологические упражнения в работе с детьми с
ОВЗ в рамках физического развития». (Презентация выступления – в папке
«МО в Шустрике» - «АФК И ЛОГОРИТМИКА»).

Участие в конференции «Эффективные практики выявления и
преодоления отклонений в развитии обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью» со стендовым докладом «Использование адаптивной
физической культуры и логоритмики в работе с детьми с ОВЗ». (Стендовый
доклад – в файле «Стендовый доклад АФК и логоритмика»).

Выступление на семинаре-практикуме для учителей начальных
классов с темой: Развитие лексико-грамматических категорий и связной
речи у детей подготовительного к школе возраста посредством коврографа
«Волшебный лес» и элементов ТРИЗ-технологии. (Конспекты мастерклассов – в папке «Семинар-практикум для учителей нач. кл.» - «Мастер-

класс для учителей Коврограф Волшебный лес», «Мастер-класс для
учителей по картине Жданова В.»).

Открытый показ логоритмического занятия в рамках проведения
Дня открытых дверей по теме «Презентация игровых проектов в рамках
реализации программы развития МБДОУ № 1».

В рамках выставки «УчСиб – 2019» МБДОУ «Детский сад № 1
«Сибирячок» награжден малой золотой медалью за программу
«СИБИРЯЧОК-ЗДОРОВЯЧОК» как средство совершенствования системы
здоровьесбережения в ДОО».

Выступление в областной научно-практической конференции
«Аутизм: вызовы и решения» с докладом «Коррекционная работа учителялогопеда с ребенком с РАС, СНР, I ур. речевого развития». (Презентация
выступления – в папке «Конференция РАС» - «Выступление»).

Участие в работе IV Всероссийской научно-практической
конференции «ОТСМ-РТВ-ТРИЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ДОУ».
«Наличие публикаций по проблеме обучения, воспитания,
развития детей»

Дала интервью журналисту газеты «Бердские новости» от 10
апреля 2019 г. для статьи ««Таблетка» от аутизма одна: правильное
образование».

