Информация о мероприятиях по обеспечению психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, а также оказания психологопедагогической, медицинской и социальной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в 2015 -2016 учебном году в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»:

Название
образовательного
учреждения

МБДОУ «ЦРР –
детский сад №60»

Наличие
должности
«педагогпсихолог» в
штатном
расписании

имеется

Количество
педагоговпсихологов в
ОУ

1

Количество
педагогов
психологов
работающих по
совместительству

Участие педагога-психолога в мероприятиях
городского, регионального и всероссийского
уровня (научно-практических конференциях,
семинарах, конкурсах профессионального
мастерства, конкурсах психологопедагогических программ и т.д. (перечислить)
за 2013, 2014, 2015 годы

-

I Региональная научно-практическая
конференция
«Современные
подходы
и
технологии в организации работы с детьми
раннего возраста» представление опыта работы
по темам:
1. «Особенности развития детей раннего
возраста»;
2.
Группа
«Росточек»,
как
средство
социализации и развития детей раннего возраста
с особыми возможностями здоровья, 2013 г.
Областной обучающий семинар «Сетевое
взаимодействие по внедрению ИКТ в
деятельность дошкольных учреждений ЗАТО
Северск» - представление опыта работы по теме
«Коррекционная развивающая деятельность с
детьми младшего дошкольного возраста», 2013
г.;
Международная
образовательная
выставка обучающих средств, оборудования,
материалов инновационных идей и опыта
«УЧСИБ 2014» - представление материалов
(конспектов занятий, фотографий) группы
«Малышок» (в рамках проекта «Крохотный мир

Наименование раздела
о деятельности ПМПк
ОУ, ссылка (если
данный раздел
отсутствует на сайте
ОУ, необходимо
выложить данную
информацию и
предоставить ссылку)

больших возможностей») при участии ДОУ в
выставочной экспозиции, 2014 г.
Курсы
повышения
квалификации
«Образование детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
проведение
мастер-класса
«Коррекционно-развивающая работа с детьми с
ОВЗ в рамках реализации программы
«Росточек», 2014г.;
- Публикации в Сборнике статей «Система
комплексного
сопровождения
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Педагогические и социальные технологии» под
ред. И.В. Кондратьевой. – Томск, ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
2015. Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Статьи:
1.
«Использование
кинезиологических
упражнений
в
коррекционно-развивающей
работе с детьми младшего дошкольного
возраста с ограниченными возможностями
здоровья»;
2. «Социализация и развитие детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
раннего возраста в условиях инклюзивной
группы «Росточек»;
3. Проект «Социализация и развитие детей с
ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов раннего возраста в условиях
инклюзивной группы «Росточек» (в контексте
реализации проекта «Крохотный мир больших
возможностей»)

