
г. Москва                                                                                                      28 января 2019 года  

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА № 1 

«Дошкольное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью: тренды и технологии» 

Ведущие вебинара: 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно–методический центр образования, воспитания и социальной 

защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Тихонова Мария Юрьевна – заместитель директора научно-образовательного центра 

«Социальная защита детей и молодежи» 

Участники вебинара: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций 

 

В рамках проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 

годы разработаны Примерные адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Работы по проекту выполняла Автономная некоммерческая 

организация «Научно–методический центр образования, воспитания и социальной 

защиты детей и молодежи «СУВАГ». Программы размещены в Реестре примерных 

основных общеобразовательных программ (http://fgosreestr.ru/). 

 
10:55 – 11:00 Подключение участников вебинара 

11:00 – 11:05 Открытие вебинара, приветствие участников вебинара 

11:05 – 11:15 Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью: стратегия на перспективу 

11:15 – 11:40 Примерные адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья: концептуальные основания, 

структура и содержание программ нового поколения 

11:40 – 11:55 Мастер-класс 

Технологии обеспечения физической и информационной доступности 

дошкольных образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы и адаптированные образовательные программы 

для обучающихся с ОВЗ раннего и дошкольного возраста: 

– технологии обеспечения условий доступности дошкольных 

образовательных организаций; 

– технологии организации рабочих (учебных) мест лиц с ОВЗ и детей-

инвалидов в дошкольных образовательных организациях 

11:55 – 12:00 Подведение итогов вебинара. Свободная дискуссия. Ответы на вопросы 

участников вебинара, заданные в чате, видеовопросы 

 

Для участников вебинара организовано консультационно-методическое сопровождение по 

вопросам разработки и проектирования примерных адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве консультантов-экспертов привлечены разработчики примерных 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Консультационно-методическое сопровождение осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 

19.00 (время московское) по телефону бесплатной линии 8-800-700-73-99 и адресу 

электронной почты stag.fcpro@yandex.ru. 
 


