№пп
1.

Подгруппа №1

Встреча в музыкальном зале

2.

«Творческая мастерская»

3.

«Глаз волшебный теремок»

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Подгруппа №2

экскурсия в изостудию

«Глаз волшебный теремок»

экскурсия в ортоптический
кабинет

10.0010.10
10.1010.25

экскурсия в изостудию

10.3010.45

Экскурсия в среднюю
группу «Дельфинчик»

Экскурсия в младшая группу
«Капитошка»

10.5010.55

Экскурсия в младшую
группу
«Золотая рыбка»
Экскурсия в старшую группу
«Рябинка»
Экскурсия в
подготовительную группу
«Кораблик»
«Дефектологи зовут,
инновации вас ждут!»
Мастер – класс учителей дефектологов

Экскурсия в среднюю группу
«Дельфинчик»

11.0011.05

Экскурсия в старшую группу
«Солнышко»
Экскурсия в
подготовительную группу
«Звездочка»
Музыкальный зал
«Все-таки дом — это не
место, а состояние души и
люди!

11.1011.15
11.2011.25

Музыкальный зал
«Все-таки дом — это не
место, а состояние души и
люди!

«Дефектологи зовут,
инновации вас ждут!»
Мастер – класс учителей дефектологов

12.0012.30

экскурсия в ортоптический
кабинет

«Творческая мастерская»

время

Музыкальный зал. Рефлексия.

11.3012.00

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение города Новосибирска
«Детский сад компенсирующего вида №312 «Жемчужинка»
департамента образования мэрии города Новосибирска

Семинар – практикум
«Лучший дом на свете - дом, где смеются дети!»

Дата проведения: 25 -26 января 2017 г.
Время проведения: 10.00 – 13.00

Участники:
Неравнодушные к будущему нашего государства люди –
Студенты

и

преподаватели

Государственного

автономного профессионального образовательного
учреждения

Новосибирской

области

«Новосибирский педагогический колледж № 2»
12.3513.00

Часть 1 - знакомство
Регистрация участников – 9.30 – 10.00
Встреча участников в музыкальном зале
Приветственное слово
Вера Викторовна Наркевич – старший воспитатель

Часть 2, экскурсионная
 «Глаз - волшебный теремок»
Экскурсия в ортоптический кабинет
Татьяна Ивановна Меренкова – медсестра - ортоптистка
 «Творческая мастерская»
Экскурсия в ИЗО – студию
Светлана Николаевна Костина - воспитатель по ИЗО
 «В гости группы приглашают, ваши знания

пополняют»
Экскурсия по группам детского сада.

Часть 3 – практическая
Мастер – классы:

1. «Дефектологи зовут, инновации вас ждут»
- пособия для коррекционной работы
- «Раскрывать секрет предмета помогает модуль этот»(занятие с цифровым увеличителем)
- «Супертехнологии – развивают логику»
(занятие на интерактивном комплексе)
- «Дом не примитивный,в нем стол интерактивный»
(занятие за интерактивным столом)
- «В доме инновации –мультипрезентации»
(знакомство с проектом «Занимательные презенташки»)
Проводят учителя – дефектологи (тифлопедагоги):
Галина Эдуардовна Жукова, Светлана Борисовна Золотухина,
Ирина Игоревна Николаева,
учитель – логопед - Лариса Владимировна Лазарева

2. «Все-таки дом — это не место,
а состояние души и люди!

Учитель-дефектолог, педагог-психолог
Надежда Сергеевна Боровкова

Часть 4, рефлексивная
Подведение итогов, рефлексия
Вера Викторовна Наркевич – старший воспитатель
Надежда Сергеевна Боровкова - учитель-дефектолог, педагогпсихолог

«Возвращение домой — забавная штука: знакомые картины,
звуки, запахи... единственное, что изменилось — ты сам»

