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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас 16 мая 2017г. в 14-00 (по московскому времени) принять 

участие во Всероссийском научно-методическом семинаре «Проблемы и 
возможности реализации регионального компонента образовательной 
программы дошкольного образования для дошкольников, имеющих 
речевые нарушения». 

По окончанию семинара слушатели получают сертификат участника 

Всероссийского научно - методического семинара и благодарственное 

письмо за участие в дискуссии по теме семинара. 
 

Ведущая семинара: учитель-логопед Калиниченко Светлана Анатольевна, 

председатель методического совета учителей-логопедов г. Иркутска, автор 

ряда учебно-методических пособий, дидактических материалов. 

Заявка на участие в семинаре принимается с 06.03.2017 г. по 14.05.2017г. 
(включительно) на сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице 
семинара «Проблемы и возможности реализации регионального 
компонента образовательной программы дошкольного образования для 
дошкольников, имеющих речевые нарушения». 

 

Для участия в семинаре необходимо: 

  Оплатить оргвзнос в размере 100 руб. с 1 участника (см. Способ 

оплаты).  

 Заполнить заявку (см. Заявка). 

 На сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице семинара 

«Проблемы и возможности реализации регионального компонента 
образовательной программы дошкольного образования для 
дошкольников, имеющих речевые нарушения» заполнить форму 

регистрации, прикрепить к ней квитанцию об оплате (в формате 

jpg,  jpeg), и заявку (в формате xls, xlsx).  После заполнения формы 

регистрации и прикрепления заявки и квитанции ваши данные 

http://kaleidoskop-konkurs.com/
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автоматически появляются на сайте. 

 В день семинара все участники получают по электронной почте, 

указанной в регистрационной форме, ссылку на вход и участие в 

семинаре. Ссылка на семинар действует однократно. Участники из 

1 учреждения могут пройти по одной ссылке и слушать 

информацию вместе.  

 В день семинара за 30 минут до начала семинара (16 мая 2017г. в 13-

30 по московскому времени) все участники могут пройти по 

присланной ссылке и принять участие в семинаре. В ходе семинара 

участники могут задавать вопросы и высказывать свое мнения по 

услышанному в чате. 

 Участники самостоятельно обеспечивают выход со своего 

персонального компьютера в интернет, рекомендуемая входящая 

скорость интернет-соединения 2 Mb/сек или выше. 

Рассылка сертификатов будет произведена с 30.05.2017г. по 

10.06.2017г. в электронном виде. 

 

Контактная информация: 
По вопросам участия в семинаре можно обращаться на e-mail:  

kaleidoskop-konkurs@mail.ru 
 

 Содержание данного семинара раскрывает вопросы: 

1. Специальные условия для полноценного развития дошкольников, имеющих 

речевые нарушения. 

2. Создание условий для совершенствования практических умений воспитателя, 

направленных на создание условий для развития детей дошкольного возраста. 

3. Комплекс педагогических условий развития любознательности при реализации 

части образовательной программы дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

4. Условия применения активных методов обучения в работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

5. Проблемы и возможности реализации части образовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

6. Варианты специальных пособий для развития речи дошкольников.  

7. Составление технологической карты занятия (педагогического мероприятия). 
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На семинаре будут представлены: 

 варианты специальных дидактических пособий, игр для развития речи детей 

дошкольного возраста в рамках реализации части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

 рабочая тетрадь для совместной работы педагогов, детей, родителей в рамках 

изучения темы «Иркутск, Иркутская область»; 

 вариант технологической карты занятия (педагогического мероприятия), 

составленный в рамках технологии деятельностого метода (из опыта работы 

дошкольных учреждений г. Иркутска). 

 

На семинар приглашаются: старшие воспитатели, воспитатели групп 

общеразвивающей направленности, воспитатели групп компенсирующей 

направленности, учителя-логопеды, учителя-дефектологи дошкольных 

образовательных организаций Иркутской области.  

При желании участники семинара могут приобрести полный пакет 

материалов семинара: 

1. Рабочая тетрадь для совместной работы педагогов, детей, родителей по 

теме «Иркутск. Иркутская область». 

2. Технологическая карта занятия (педагогического мероприятия) с 

пояснениями для освоения технологии деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон 

 

Стоимость полного пакета материалов – 500 руб. 
 

Для приобретения полного пакета материалов необходимо помимо 

стоимости участия в семинаре оплатить стоимость пакета 

материалов, в заявке на участие в семинаре в графе «ПРИСЛАТЬ 

МАТЕРИАЛЫ» написать  «ДА» 


