
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 17 «СКАЗКА»

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17 «СКАЗКА»)

ПРИКАЗ

03.03.2016 № 55

О подготовке и проведении мастер-класса

В соответствии с планом работы Департамента образования и молодежной 
политики администрации г. Нефтеюганска на 2015-2016 учебный год, с целью 
повышения профессиональной компетентности педагогов муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в организации работы с 
воспитанниками ОВЗ,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать творческую группу по подготовке мастер-класса «Организация 
работы с детьми с особыми образовательными потребностями в дошкольной 
образовательной организации» в составе:

• В.О. Ожегина, старший воспитатель, руководитель творческой группы;
• Л.А. Красовская, учитель-логопед;
• И.С. Зайченко, учитель-логопед;
• О.Н. Шатиленя, учитель-логопед;
• О.Н. Юдина, педагог-психолог;
• Т.Ю. Замятина, воспитатель;
• Л.В. Фоменко, воспитатель.

2. Утвердить программу мастер-класса (Приложение №1).
3. Провести на базе бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №17 «Сказка» мастер-класс по теме «Организация работы с 
детьми с особыми образовательными потребностями в дошкольной 
образовательной организации» 11.03.2016г. Ответственный старший 
воспитатель В.О. Ожегина.
4. Педагогам Красовской, И.С. Зайченко, О.Н. Шатиленя, О.Н. Юдиной,



Т.Ю.Замятиной, Л.В. Фоменко подготовить материал для выступления в 
соответствии с программой мастер-класса в срок до 10.03.2016г.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

1/

Т.И. Бухтиярова

Ф.Х. Мухаметова 
22 72 37



Приложение №1
Программа мастер-класса

«Организация работы с детьми с особыми образовательными потребностями в
дошкольном учреждении»

Тема выступления Ф.И. О.педагога,
должность

1 .«Нормативно-правовое обеспечение 
инклюзивного образования»

В.О. Ожегина

2.«Психолого-педагогические особенности детей 
сОВЗ.

Л.А. Красовская учитель- 
логопед

3.Организация оптимального режима дня для 
детей с ОВЗ в общеразвивающих группах».

Т.Ю.Замятина, 
воспитатель под. компен. 
группы

4. Включение ребенка с ООП в образовательный 
процесс.

Л.В. Фоменко, воспитатель 
старшей компен. группы

5.Развитие социальных навыков общения детей с 
ОВЗ.

О.Н. Юдина, педагог- 
психолог

6.Презентация опыта работы педагогов 
«Эффективные методы и приемы в работе с 
детьми с ООП»:
-Игры на преодоление отчужденной позиции в О.Н. Юдина
отношениях к сверстникам, разрушение 
защитных барьеров»
-Игры на восприятие сверстников, их движений, 
действий, слов

Т.Ю. Замятина

-Игры на формирование поддержки сверстников О.А. Шатилева
и помощь при затруднении в игровых ситуациях. 
-Игры на развитие совместной продуктивной 
деятельности детей с ОВЗ

И.С.Зайченко


