
Справка по итогам проведения Муниципальной научно-практической 

конференции «Организация работы с детьми ОВЗ в ДОО» 
 

Муниципальная научно-практическая конференция «Организация 

работы с детьми ОВЗ в ДОО» проходила 22 марта 2018 года на базе МБОУ 

ДПО «ЦНМО» г.Лысьвы. Организатором конференции является МБДОУ 

«Детский сад № 38». 

Цель: предоставление возможности педагогам ДОО Лысьвенского 

городского округа выразить свои взгляды, идеи и размышления по 

организации работы с детьми ОВЗ и неорганизованными детьми  в возрасте 

от 0 до 3 лет, имеющими отклонения в физическом и психическом развитии. 

Задачи: 
1. Актуализировать информацию по организации работы с детьми ОВЗ у 

участников конференции. 

2. Наметить основные направления деятельности по организации работы с 

детьми от 0 до 3 лет в рамках Службы ранней помощи. 

3. Организовать обмен положительным опытом между участниками 

конференции. 

4. Выявить проблемы и пути решения во взаимодействии консилиумов ДОО 

и ПМПК. 

Всего в мероприятии приняло участие 108 человек из 22 организаций 

Лысьвенского городского округа и 1 организации г.Перми. В том числе из: 

- Дошкольных организаций – 81 человек; 

- Школ – 17 человек; 

- ППМС-центра – 2 человека; 

- Управления образования – 3 человека; 

- Центра реабилитации инвалидов – 3 человека; 

- Здравоохранения – 1 человек; 

- Территориального отделения Минсоцразвития – 1 человек; 

- Краевого центра реабилитации инвалидов – 1 человек. 

В качестве практических материалов на конференцию было 

представлено 25 статей из опыта работы дошкольных организаций города. 

Все они, по решению конференции, войдут в электронный сборник. Часть 

материалов педагоги представили на рабочих площадках. 

Площадки мероприятия были организованы в 4 направлениях: 

1 Площадка по взаимодействию специалистов и воспитателей в 
работе с детьми ОВЗ. На этой площадке педагоги дошкольных организаций 

города представили практический опыт по теме. Педагогов особо 

заинтересовал опыт по организации домашнего визитирования и работа в 

рамках специальной индивидуальной программы развития (СИПР). 

2 Площадка по Службе ранней помощи была организована для 

организации работы по межведомственному взаимодействию. Данная 

площадка была проблематизирующей и дискуссионной. На ней 

представители управления образования, здравоохранения, минсоцразвития, 



реабилитационных центров обсудили вопросы взаимодействия социальных 

служб по работе с неорганизованными детьми-инвалидами. 

3 Площадка по взаимодействию территориальной ПМПК и 

ПМПконсилиумов дошкольных образовательных организаций также была 

организована как проблемная. На ней участники конференции анализировали 

свою деятельность и находили пути для повышения качества взаимодействия 

со всеми участниками образовательной деятельности детей с ОВЗ 

(педагогами, ПМПкосилиумами, территориальной и центральной ПМПК, 

родителями, дошкольными организациями города) 

4 Площадка по обмену практическим опытом в использовании 
технологий работы с детьми ОВЗ. На этой площадке педагогами детских 

садов были представлены наиболее актуальные и результативный 

технологии: нейропсихологические и кинезиологические упражнения, 

дыхательная гимнастика по Стрельниковой, биоэнергопластике и т другие. 

По итогам конференции ее участниками была принята резолюция: 

1. Рекомендовать ГЭМС присвоить МБДОУ «Детский сад № 38» 

статус «Ресурсный центр по работе с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами» по 

итогам проведения конференции. 

2. Создать ведомственную рабочую группу по реализации 

мероприятий «Концепции развития ранней помощи в РФ на период до 2020 

года» детям, проживающим на территории Лысьвенского городского округа. 

3. Создать единый информационный межведомственный банк данных 

по услугам детям ОВЗ и детям-инвалидам на территории ЛГО. 

4. Управлению образования рассмотреть варианты оптимизации 

деятельности ПМПК и ПМПк ДОО и их взаимодействия, предложенных 

участниками площадки «Диспут-дискуссии». Организовать круглый стол 

члено территориальной ПМПК и ПМПконсилиумов ДОО. 

5. Выпустить электронный сборник материалов педагогов ДОО 

г.Лысьвы, осуществляющих работу с детьми ОВЗ и разместить его на сайте 

ЦНМО. 

6. Организовать в октябре-ноябре 2018 года серию практических 

мероприятий для педагогов ДОО, работающих с детьми ОВЗ, по наиболее 

актуальным представленным материалам в секциях «Дежа-вю» и 

«Педагогическая эстафета». 

7. Управлению образования провести мониторинг организации 

работы с детьми ОВЗ в ДОО Лысьвенского городского округа. 

8. Организовать работу выездных консультационных пунктов для 

детей дошкольного возраста, проживающих на отдаленных территориях. 

9. Организовать городское методическое формирование для учителей-

дефектологов. 

 


