
III ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР 

 ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

(с посещением ДОУ г.Казани) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ: 

• Секреты планирования при работе в ДОУ. Развитие лидерства 

• Повышение личной эффективности: развитие проактивности 

• Создание и развитие инклюзивной дошкольной образовательной организации 

• Взаимодействие инклюзивной образовательной организации с семьями детей с ОВЗ 

• Посещение ДОУ г.Казани 

• Семинар-практикум для заведующих и специалистов ДОУ. Опыт Татарстана 

• Круглый стол по обмену опытом 

 



 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

 

 

17:00 – 18:00 – Регистрация участников 

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Открытие семинара. Мастер-класс "СЕКРЕТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ 

В ДОУ. РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА" 

Мастер-класс предполагает развитие навыков личного и корпоративного планирования времени с 

использованием методик и лайфхаков управления временем, известных лишь единицам. Вы научитесь 

управлять рабочим временем, расставлять приоритеты и укладываться в сроки. Помимо этого, получите 

четкие инструменты и редкие советы планирования своего времени (с примерами). 

Наш мастер-класс будет чрезвычайно полезен руководителям, специалистам и всем, кто живет и 

работает в режиме жесткого цейтнота. 

Что Вы получите на мастер-классе? 

• Познакомитесь с методиками формирования жизненных целей и долгосрочным 

планированием 

• Отработаете навыки планирования рабочего дня 

• Найдете свои «якоря-настройки» на рабочий процесс 

• Научитесь «творчески лениться» и выявлять основные поглотители времени в рабочем 

процессе 

• Узнаете как уметь правильно коммуницировать с окружающими и управлять своими 

мыслями и ощущениями 

 

Эксперт: Валиуллина Диана Абузаровна, эксперт soft skills и наставник государственной программы 

«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2023 гг.», тренер повышения 

квалификации педагогических кадров основных и дошкольных образовательных учреждений 

Федерального проекта   "Развитие личностного потенциала “Вклад в будущее» корпоративного 

университета Сбербанка и Московского педагогического университета, коуч 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

28 февраля, вторник, 1 день семинара 

27 февраля, понедельник, день заезда 



12:00 - 14:00 – Тренинг "ПОВЫШЕНИЕ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: РАЗВИТИЕ 

ПРОАКТИВНОСТИ" 

"Реактивные люди часто зависят от физических факторов. Если погода хорошая, они чувствуют себя 

хорошо. Если нет, это влияет на их настроение и продуктивность. Проактивные люди сами создают 

свою погоду" 

©Стивен Кови 

На тренинге Вы «создадите свою погоду»: познакомитесь и начнёте применять инструменты по 

развитию главного навыка высокоэффективных людей - проактивности: 

• Пройдете тест «Насколько Вы проактивный человек» 

• Определите ваш круг влияния и круг забот 

• Изучите 5 принципов проактивности 

• Убедитесь, что правильно заданный вопрос – половина успеха, что подтвердит техника 

проактивных вопросов QBQ (The Question Behind the Question). 

"Когда не знаешь, что делать - делай шаг вперед!" 

Эксперт: Валиуллина Диана Абузаровна, эксперт soft skills и наставник государственной программы 

«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2023 гг.», тренер повышения 

квалификации педагогических кадров основных и дошкольных образовательных учреждений 

Федерального проекта   "Развитие личностного потенциала “Вклад в будущее» корпоративного 

университета Сбербанка и Московского педагогического университета, коуч 

14:00 - 14:45 – Обед 

14:45 - 14:55 – Сбор в холле отеля 

 

15:00 – Отъезд на экскурсию 

 

15:00 - 19:00 – Экскурсия «Легенды и тайны Казани» с посещением Казанского Кремля 

 

 

Вы отправитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Казани и увидите 

такие достопримечательности города, как Старо-татарскую слободу со старинными мечетями, 

легендарное озеро Кабан, здание-парусник Татарского академического театра им Г. Камала, 

национальную деревню «Туган Авылым», сказочный дворец - театр кукол "Экият", Казанский 

Университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани, Богородицкий 

монастырь и его святыню Казанскую икону Божией Матери, мечеть Кул-Шариф, ставшую символом 

современной Казани.  



И конечно, посетите главную достопримечательность города и памятник всемирного наследия 

ЮНЕСКО - Казанский Кремль.  

 

19:00 - Возвращение в отель 

 

 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Ключевые вопросы:  

• Философские аспекты инклюзивного образования. История развития.  

• Инклюзивное, интегрированное и специальное (коррекционное) образование. 

• Специфика инклюзивной дошкольной образовательной организации. 

• Нормативная база развития инклюзивной образовательной организации: международные, 

федеральные, региональные и локальные нормативные акты создания и развития инклюзивных 

образовательных систем.  

• Разработка адаптированных образовательных программ и адаптационных модулей в системе 

инклюзивной дошкольной образовательной организации. 

Эксперт: Ахметова Дания Загриевна, доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

непрерывному образованию, заведующая кафедрой теоретической и инклюзивной педагогики 

Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (КИУ), директор НИИ педагогических 

инноваций и инклюзивного образования.  Заслуженный учитель Республики Татарстан, Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

обладатель медали Ушинского 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 - Секция «СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» (2 часть) 

 

Ключевые вопросы:  

• Психолого-педагогическое сопровождение и фасилитация детей и родителей детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

• Взаимодействие инклюзивного ДОУ с семьями детей с ОВЗ и инвалидностью. 

• Вопросы ранней профориентации и социализации детей в инклюзивной образовательной среде. 

• Инклюзивность  и ризельентность: точки соприкосновения. 

• Инклюзивное образование как педагогическая инновация. 

• Ключевые проблемы управления инклюзивной дошкольной образовательной организацией в 

условиях инновационного развития.  

Эксперт: Ахметова Дания Загриевна, доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

непрерывному образованию, заведующая кафедрой теоретической и инклюзивной педагогики 

1 марта, среда, 2 день семинара 



Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (КИУ), директор НИИ педагогических 

инноваций и инклюзивного образования.  Заслуженный учитель Республики Татарстан, Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

обладатель медали Ушинского 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 18:00 – Круглый стол по обмену опытом (по желанию). Выступления участников с 

презентациями.  

 

 

07:30 - 09:20 – Завтрак в отеле  

09:20 - 09:30 – Сбор в холле отеля. Отъезд в учреждения. 

10:00 - 15:00 – ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА г.КАЗАНИ  

(МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №16» г. Казани») 

 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Специалисты 

1. Регистрация участников семинара-совещания.  

Видео-презентация «Шаг за шагом» 

Учитель- дефектолог первой 

квалификационной категории 

 Орешникова Л.А. 

2. «Специфика интеграции детей с заболеваниями сахарный 

диабет и ДЦП в дошкольном образовательном 

пространстве».  Представление опыта работы с 

презентацией 

Заведующий МАДОУ  

Шайдуллина Е.В. 

 

3. Методическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной 

организации 

 

Старший воспитатель 

Хамидуллина А.З. 

4. НОД в инклюзивной старшей группе №6 «Краски 

художника»  

Воспитатели Ахтямова Ф.И., 

Вахидова И.П. 

5.  НОД в инклюзивной подготовительной к школе группе 

№8 «Чем пахнет весна?»  

Воспитатели Михайловская В.С., 

Петрова Т.В. 

2 марта, четверг, 3 день семинара                                                                         

ПОСЕЩЕНИЕ ДОУ г. КАЗАНИ 

 

Семинар-практикум для заведующих и специалистов ДОУ 

 «Особенности организации инклюзивной образовательной 

среды в ДОО. Опыт Татарстана» 



6. Практическое подгрупповое занятие в Монтессори классе 

  

Педагог дополнительного 

образования Липатова О.А. 

7. Коррекционное индивидуальное занятие с ребёнком в 

кабинете учителя дефектолога  

Учитель-дефектолог высшей 

квалификационной категории 

Куцко И.А. 

8.  

Экскурсия по детскому саду по подгруппам 

9. Презентации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах компенсирующей направленности для 

детей с заболеванием сахарный диабет и для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

Воспитатели Хасибуллина Ф.Г., 

Валиева Г.А., 

Ибрагимова Р.Р., Шихмуратова 

Ф.В., учитель-дефектолог Куцко 

И.А., Орешникова Л.А. 

10. Психологическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

Старший воспитатель 

Хамидуллина А.З., педагог-

психолог Михайловская И.В. 

11. Консультационный семейный центр «Мы всегда рядом!» 

как одна из форм продуктивных форм работы с родителями 

детей с ОВЗ   

Заведующий МАДОУ  

Шайдуллина Е.В. 

 

12. Использование информационно-компьютерных 

технологий на индивидуальном занятии учителя-логопеда 

  

Учитель-логопед первой 

квалификационной категории 

Томашевич Е.В. 

13. Интуитивное рисование как средство формирования 

изобразительной деятельности в работе с детьми с ДЦП  

Воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Ибрагимова Р.Р. 

14. Сопровождение детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА) в условиях ДОО   

Учитель- дефектолог высшей 

квалификационной категории 

Орешникова Л.А. 

15. «Организация педагогического процесса для  детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата учителем-

дефектологом»   

Учитель-дефектолог высшей 

высшей квалификационной 

категории Куцко И.А. 

16. Основные направления работы учителя-логопеда в 

инклюзивной группе детского сада  

Учитель-логопед Томашевич Е.В. 

17. Особенности коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) методами Монтессори педагогики  

Педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной категории 

Липатова О.А. 

18. Видеофильмы «Шаг за шагом»,  «КСЦ «Мы всегда рядом»

  

Учитель-дефектолог высшей 

квалификационной категории 

Орешникова Л.А. 

19.  

Обед 

 

20.  

Открытый микрофон. Обмен мнениями 



 

15:00 -– Возвращение в отель (время ориентировочное) 

Свободное время 

 

 

07:30 - 08:50 – Завтрак в отеле  

08:50 - 09:00 – Сбор в холле отеля. Отъезд на экскурсию 

 

09:00 - 17:00 – Выездная экскурсия на Остров–град Свияжск 

 

Остров–град Свияжск на "Круглой горе", которую облюбовал Иван Грозный и выстроил здесь 

город, ставший центром православия Поволжья, сохранил уникальные памятники истории и 

архитектуры. В окружении природного ландшафта Свияжск являет собой уникальный образец 

единения природы и общества. Не было в России уголка, где бы на 1 кв. км. приходилось бы столько 

церквей и монастырей. 

 

Во время экскурсии Вы увидите: 

 

• действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем 16-18 веков, 

включённый в список Всемирного наследия Юнеско; 

• бывший женский Иоанно–Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух 

церквей: Церкви Живоначальной Троицы – единственной сохранившейся постройки деревянной 

крепости 16 в. со времён Ивана Грозного; Церкви во имя Сергия Радонежского – покровителя 

острова; 

• Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость" – величественный пятиглавый храм в 

нео-византийском стиле; 

• Рождественскую площадь – главную площадь Свияжска с осмотром архитектурного 

ансамбля; 

• Конный двор и Ленивый Торжок – сувениры, мастера – ремесленники; 

• смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается вид на 

живописный Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь 

Константина и Елены 

Также Вы посетите Музей археологического дерева «Татарская слободка» - единственный 

подобный музей в России, здание которого построено над археологическим раскопом на территории 

исторического посада Свияжска. Только здесь Вы сможете увидеть деревянные постройки городской 

3 марта, пятница, экскурсионный день 



застройки XVI-XVIII вв., узнать, чем занималось население Свияжска с самого его основания, 

прогуляться по застекленной вековой улице, заглянуть в настоящий древний переулок и представить, 

как кипела жизнь в то далекое время. 

А в поселке Старое Аракчино Вы увидите «Храм всех религий», в основе которого лежит идея 

о том, что все религии Мира — едины и ведут к свету и добру. Это – смелая идея соединить в одном 

архитектурном строении, казалось бы, не сочетаемое. Комплекс объединяет 16 Мировых религий, в 

том числе и исчезнувших. 

 

17:00 - Возвращение в отель (время ориентировочное) 

 

 

07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд делегатов. 

 

 

 

Контакты: 

Центр профессионального развития «Конвентус» 

Тел. 8(495)227-15-17 

e-mail: info@conventus-center.ru 

Сайт: http://conventus-center.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*По независящим от организационного комитета причинам, указанные темы и время секций, докладчики, перечень экскурсий могут быть изменены. 

4 марта, суббота, день отъезда 

mailto:info@conventus-center.ru
http://conventus-center.ru/

