12 декабря 2017 года на базе ГБДОУ детский сад №57
комбинированного вида Красногвардейского района состоялся
городской семинар «Использование электронных
образовательных ресурсов в работе с детьми с ОВЗ»,
организованный учебно-методическим отделом ГБУ ДПО
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и
информационных технологий» в рамках цикла городских
семинаров «Опыт информатизации в ДОО».
В работе семинара приняли участие 22 педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений города.
Педагогами детского сада был представлен свой опыт работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья разных категорий (дети с нарушением речи, дети со сложным дефектом) по
использованию электронных образовательных ресурсов.
На мероприятии присутствовали: Твердохлебова Елена Яковлевна методист отдела УМР ГБУ ДПО
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий», Лягушина
Татьяна Анатольевна методист ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
В рамках теоретической части семинара Лилия Сергеевна Федотова,
заведующий ГБДОУ детский сад № 57 комбинированного вида
Красногвардейского района Санкт-Петербурга рассказала об
информационно образовательной среде, как структурном компоненте
РППС.
Марина Александровна Никитина старший воспитатель ГБДОУ №57
рассказала об использовании электронных образовательных ресурсов в
дошкольной образовательной организации и основных направлениях
работы.
Опытом создания и использования интерактивных игр в коррекционной работе поделилась с
присутствующими Светлана Юрьевна Голубева учитель-логопед
ГБДОУ №57 , она показала серию игр по разным направлениям
коррекционной работы с пошаговой инструкцией по созданию
некоторых из них.
Виктория Сергеевна Ляхович, учитель - дефектолог ГБДОУ № 57
познакомила присутствующих с особенностями использования
электронных образовательных ресурсов в работе с детьми со сложным
дефектом.
В Практической части семинара был проведен мастер-класс:
интерактивная игра «Удивительные приключения в лесу». Участники семинара погрузились в
удивительную атмосферу авторской интерактивной игры, которую провела Светлана Юрьевна
Голубева, учитель–логопед ГБДОУ детский сад №57.
А также педагоги смогли познакомиться с вариантами
использования ЭОР в коррекционной работе с детьми со сложным
дефектом и авторскими разработками учителя-дефектолога ГБДОУ
№57 Виктории Сергеевны Ляхович.
Подводя итоги работы, участники отметили, что в рамках
проведенного семинара получили нужную и интересную
информацию по использованию электронных образовательных
ресурсов с детьми с ОВЗ, которую смогут применить на практике, а
так же теплую и комфортную обстановку мероприятия.

