
Заседание  

окружного учебно-методического объединения педагогов ДО: 

 «Развитие способности самостоятельно реализовывать себя в социуме» 

Тема: «Эффективное использование современных средств и методов в  

развитии устной речи дошкольников (речевые тренинги, речевые ситуации,  

словесные игры, ситуативный разговор)». 

Дата проведения: 25.01.2022г. 

Формат проведения: дистанционный. 

Ответственное ДО: ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук. 

Ответственные за организацию и проведение мероприятия:  

Губарева С.В., методист ГБУ ДПО СО «Чапаевский РЦ», 

Дробышева В.А., старший воспитатель ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. 

Безенчук. 

Целевая аудитория: работники ДОУ. 

ПРОГРАММА 

№ 

п/п 

Мероприятие Ссылка на просмотр 

1 Тема: «Словесная игра как эффективное средство развития 

устной речи дошкольников» 

Форма представления материала: видео из опыта работы 

Педагог, представляющий материал: 

Миронова Татьяна Юрьевна,   

учитель-логопед СП ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск ДС № 20 

Сахтерова Наталия Николаевна, 

учитель-логопед СП ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск ДС № 20 

https://disk.yandex.ru/i/

TBgdTjoGRcrSPg 

 

2 Тема: «Использование форм интерактивного обучения в 

речевом развитии детей дошкольного возраста» 

Форма представления материала: презентация из опыта 

работы 

Педагог, представляющий материал: Сережкина Ульяна 

Александровна, 

учитель-логопед СП «Детский сад  «Аленький цветочек» 

ГБОУ СОШ №2с. Приволжье, 

Ососова Екатерина Геннадьевна. 

учитель-логопед СП «Детский сад  «Аленький цветочек» 

ГБОУ СОШ №2с. Приволжье 

Использование форм 

интерактивного 

обучения в речевом 

развитии детей 

дошкольного возраста  

3 Тема: «Словесная игра «Назови посуду» https://cloud.mail.ru/pu

https://disk.yandex.ru/i/TBgdTjoGRcrSPg
https://disk.yandex.ru/i/TBgdTjoGRcrSPg
https://disk.yandex.ru/i/-ZGsoS5DFLp-5w
https://disk.yandex.ru/i/-ZGsoS5DFLp-5w
https://disk.yandex.ru/i/-ZGsoS5DFLp-5w
https://disk.yandex.ru/i/-ZGsoS5DFLp-5w
https://disk.yandex.ru/i/-ZGsoS5DFLp-5w
https://cloud.mail.ru/public/5fUt/iZaVcvVWa


 

Форма представления материала: видео из опыта работы 

Педагог, представляющий материал: 

Арчекова Наталия Александровна, 

воспитатель СП детский сад «Тополек» ГБОУ СОШ пос. 

Чапаевский, 

Лаврина Нина Геннадьевна, 

воспитатель СП детский сад «Тополек» ГБОУ СОШ пос. 

Чапаевский 

blic/5fUt/iZaVcvVWa  

4 Тема: «Словесные игры в развитии речи дошкольников» 

Форма представления материала: презентация из опыта 

работы 

Педагог, представляющий материал:  
Омарова Ольга Викторовна, 

воспитатель СП ГБОУ СОШ с.Волчанка д/с «Теремок» 

https://disk.yandex.ru/i/

7Gvu7kH0Go2yow  

5 Тема: «Авторское многофункциональное пособие 

«Любимые сказки В. Сутеева» 

Форма представления материала: презентация  опыта 

работы 

Педагог, представляющий материал:  

Букреева Ольга Николаевна, 

учитель-логопед СП ГБОУ СОШ 4г.о. Чапаевск - ДС №1 

https://disk.yandex.ru/d

/CKnbZkZGH2JKoQ  

 

6 Тема: «Авторское дидактическое пособие «Юные эрудиты» 

Форма представления материала: презентация опыта 

работы 

Педагог, представляющий материал:  

Синицына Наталья Александровна, 

воспитатель ГБПОУ СО ЧГК им. О. Колычева 

https://docs.google.com

/presentation/d/1-

C7aV1Az3uidLiWnR6

vuwcR6EEnL0S99/edit

?usp=sharing&ouid=10

2261649352623625903

&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com

/document/d/1p044vC0

WzyNN9O21Y06_JTB

OF_lOqr9X/edit?usp=s

haring&ouid=1022616

49352623625903&rtpo

f=true&sd=true 

7 Тема: «Пересказ по рассказу М.М.Пришвина «Золотой луг» 

Форма представления материала: видеопоказ ООД в 

подготовительной к школе группе 

Педагог, представляющий материал:  

Селягина Елена Ивановна, 

воспитатель СП ГБОУ СОШ№13 г.о. Чапаевск –«Детский 

сад №29 «Кораблик» Самарская область 

https://drive.google.co

m/file/d/1uLf--

MMeXbhfM1jVYnQB

bElgQeamF9eR/view?u

sp=sharing 

8 Тема: «Речевое развитие детей дошкольного возраста 

посредством современных технологий» 

Форма представления материала: презентация из опыта 

работы 

https://disk.yandex.ru/i/

Y8ZGI0sVWOyszA 

https://cloud.mail.ru/public/5fUt/iZaVcvVWa
https://disk.yandex.ru/i/7Gvu7kH0Go2yow
https://disk.yandex.ru/i/7Gvu7kH0Go2yow
https://disk.yandex.ru/d/CKnbZkZGH2JKoQ
https://disk.yandex.ru/d/CKnbZkZGH2JKoQ
https://docs.google.com/presentation/d/1-C7aV1Az3uidLiWnR6vuwcR6EEnL0S99/edit?usp=sharing&ouid=102261649352623625903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-C7aV1Az3uidLiWnR6vuwcR6EEnL0S99/edit?usp=sharing&ouid=102261649352623625903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-C7aV1Az3uidLiWnR6vuwcR6EEnL0S99/edit?usp=sharing&ouid=102261649352623625903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-C7aV1Az3uidLiWnR6vuwcR6EEnL0S99/edit?usp=sharing&ouid=102261649352623625903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-C7aV1Az3uidLiWnR6vuwcR6EEnL0S99/edit?usp=sharing&ouid=102261649352623625903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-C7aV1Az3uidLiWnR6vuwcR6EEnL0S99/edit?usp=sharing&ouid=102261649352623625903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-C7aV1Az3uidLiWnR6vuwcR6EEnL0S99/edit?usp=sharing&ouid=102261649352623625903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p044vC0WzyNN9O21Y06_JTBOF_lOqr9X/edit?usp=sharing&ouid=102261649352623625903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p044vC0WzyNN9O21Y06_JTBOF_lOqr9X/edit?usp=sharing&ouid=102261649352623625903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p044vC0WzyNN9O21Y06_JTBOF_lOqr9X/edit?usp=sharing&ouid=102261649352623625903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p044vC0WzyNN9O21Y06_JTBOF_lOqr9X/edit?usp=sharing&ouid=102261649352623625903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p044vC0WzyNN9O21Y06_JTBOF_lOqr9X/edit?usp=sharing&ouid=102261649352623625903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p044vC0WzyNN9O21Y06_JTBOF_lOqr9X/edit?usp=sharing&ouid=102261649352623625903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p044vC0WzyNN9O21Y06_JTBOF_lOqr9X/edit?usp=sharing&ouid=102261649352623625903&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1uLf--MMeXbhfM1jVYnQBbElgQeamF9eR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uLf--MMeXbhfM1jVYnQBbElgQeamF9eR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uLf--MMeXbhfM1jVYnQBbElgQeamF9eR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uLf--MMeXbhfM1jVYnQBbElgQeamF9eR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uLf--MMeXbhfM1jVYnQBbElgQeamF9eR/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/Y8ZGI0sVWOyszA
https://disk.yandex.ru/i/Y8ZGI0sVWOyszA


Педагог, представляющий материал:  

Чернышкова Татьяна Викторовна,  

воспитатель СП «Колосок» ГБОУ СОШ с. Пестравка 

9 Тема: «Ситуативный разговор «Книжкина больница»  

развитие разговорной, диалогической речи детей в возрасте 

3-4 лет» 

Форма представления материала: видео из опыта работы 

Педагог, представляющий материал:  
Есина Екатерина Николаевна, 

воспитатель ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук 

https://disk.yandex.ru/i/

IYlHnXVVtc8-ZA  

10 Тема: «Словесная игра как средство развития устной речи 

детей 2-3 лет» 

Форма представления материала: видеопрезентация из 

опыта работы 

Педагог, представляющий материал:  
Медведева Валентина Викторовна, 

воспитатель ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук 

https://disk.yandex.ru/i/

no4gQLJVBPhwfQ  

11 Тема: «Проблемно - игровая ситуация с детьми старшей 

группы «Почему было скользко идти в детский сад?» 

Форма представления материала: видео из опыта работы 

Педагог, представляющий материал:  

Попкова Ирина Александровна,  

воспитатель ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук 

https://disk.yandex.ru/i/

wBuZleBg5sOcBQ  

12 Тема: «Использование электронных игр в  речевом и 

познавательном развитии детей с ОВЗ» 

Форма представления материала: видео из опыта работы 

Педагог, представляющий материал:  

Коваленко Ольга Станиславовна, 

учитель-логопед-дефектолог, ГБПОУ СО ЧГК им. О. 

Колычева,  

Сидоренко Валерия Сергеевна,  

педагог-психолог ГБПОУ СО ЧГК им. О. Колычева 

https://drive.google.co

m/file/d/1wBYBtVxNq

lSOKBqtPlLa0Cyn1_d

GeyuM/view?usp=shari

ng 

13 Тема: «Использование рабочих тетрадей по Лего-

конструированию в речевом развитии дошкольников» 

Форма представления материала: презентация из опыта 

работы 

Педагог, представляющий материал: 

 Арбузова Эльвира Александровна, 

воспитатель СП «Детский сад  «Аленький цветочек»» ГБОУ 

СОШ №2 с. Приволжье 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/7txv/RC5d4JVi1 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/IYlHnXVVtc8-ZA
https://disk.yandex.ru/i/IYlHnXVVtc8-ZA
https://disk.yandex.ru/i/no4gQLJVBPhwfQ
https://disk.yandex.ru/i/no4gQLJVBPhwfQ
https://disk.yandex.ru/i/wBuZleBg5sOcBQ
https://disk.yandex.ru/i/wBuZleBg5sOcBQ
https://drive.google.com/file/d/1wBYBtVxNqlSOKBqtPlLa0Cyn1_dGeyuM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBYBtVxNqlSOKBqtPlLa0Cyn1_dGeyuM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBYBtVxNqlSOKBqtPlLa0Cyn1_dGeyuM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBYBtVxNqlSOKBqtPlLa0Cyn1_dGeyuM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBYBtVxNqlSOKBqtPlLa0Cyn1_dGeyuM/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/7txv/RC5d4JVi1
https://cloud.mail.ru/public/7txv/RC5d4JVi1
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