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ПЛАН РАБОТЫ 
семинара-практикума для воспитателей, работающих в группах 

интегрированного обучения и воспитания и специальных группах  
для детей с тяжелыми нарушениями речи  

учреждений дошкольного образования  
на 2019/2020 учебный год 

 

Тема: Повышение качества специального образования посредством 

создания специальных условий для обучения и воспитания детей с 

особенностями психофизического развития. 

Цель: повышение качества специального образования через непрерывное 

совершенствование профессионального мастерства и компетентности 

педагогов системы специального образования на уровне дошкольного 

образования в условиях образовательной интеграции. 

 

1 заседание 

Время проведения: ноябрь 2019г. 

Место проведения: ГУСО «Центр коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации Пинского района». 

Форма работы: интерактивное кафе. 

Тема: Нейропсихологическое воздействие в процессе обучения и 

воспитания ребенка дошкольного возраста с ОПФР. 

Цель: повышение профессиональной компетентности воспитателей в 

вопросе использования нейропсихологического подхода в работе с детьми 

с особенностями психофизического развития. 

Научно-методический блок 

Что такое нейропсихологическое воздействие? 

Учебно-методический блок 

Организация занятий с использованием нейропсихологических игр и 

упражнений. 

Использование кинезеологических игр и упражнений в работе 

воспитателя по сохранению и укреплению здоровья детей с 

особенностями психофизического развития. 

Практический блок 

Интерактивное кафе «Гимнастика мозга». 

 



2 заседание 

Время проведения: март 2020г. 

Место проведения: ГУО «Городищенский ясли-сад Пинского района». 

Форма работы: семинар-практикум. 

Тема: Интеллектуальное развитие детей с особенностями 

психофизического развития в процессе формирования элементарных 

математических представлений. 

Цель: совершенствование и пополнение теоретических и практических 

знаний и навыков у педагогов по формированию элементарных 

математических представлений у детей с особенностями 

психофизического развития. 

Научно-методический блок 

Особенности интеллектуального развития детей с особенностями 

психофизического развития. 

Учебно-методический блок 

Создание условий для формирования элементарных математических 

представлений у детей с особенностями психофизического развития. 

Средства формирования элементарных математических 

представлений у детей с особенностями психофизического развития. 

Дидактические игры – важное средство интеллектуального развития 

детей. 

Практический блок 

Презентация образовательной среды учреждения образования. 

Открытое занятие по образовательной области «Элементарные 

математические представления» в группе интегрированного обучения и 

воспитания. 

Педагогические ситуации. 

Анкетирование воспитателей. 
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