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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: «Я и моё имя» 
Форма представления материала: Презентация  
организованной образовательной деятельности 
по социально – коммуникативному развитию в группе детей 

с ЗПР 6-7 лет 
Педагоги, представляющие материал: 
Тома Юлия Владимировна, 
ГКОУ для детей – сирот г.о Чапаевск, педагог - психолог 
Белоусова Елена Юрьевна, 
ГКОУ для детей – сирот г.о Чапаевск,  воспитатель 

https://disk.yandex.ru/i/
6lt56sblFzZGBA 

 

2 Тема: «В мире профессий» 
Форма представления материала: Электронная 

мультимедийная дидактическая игра для детей старшего 

дошкольного возраста 
Педагоги, представляющие материал: 
Самойлова С.В., 
ГБОУ СОШ  № 10 СП «детский сад «Березка» г.о.Чапаевск 
Самарская область, воспитатель 
Климкина С.А. 
ГБОУ СОШ  № 10 СП «детский сад «Березка» г.о.Чапаевск 
Самарская область, воспитатель 

https://disk.yandex.ru/d
/YLw9Zf8bet3ObQ  
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3 Тема: «В гости к Лесовичку» 
Форма представления материала: Интерактивная игра по 

формированию устной речи дошкольников 
5 – 7 лет 
Педагоги, представляющие материал:  
Землянская Галина Александровна, 
ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск, воспитатель 
Мальцева Ольга Андреевна, 
ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск, методист 

https://disk.yandex.ru/d/
Lrk4sfQ5M5v0gQ  

 

4 Тема: «Весенний хоровод» 
Форма представления материала: Речевая игра, с 

применением интерактивной технологии «Хоровод» 
Педагоги, представляющие материал:  
Дрогайцева Светлана Юрьевна, 
ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук, учитель - логопед 

 https://disk.yandex.ru/i
/KNI4jwKTf4fO1g 

5 Тема: «Дерево знаний» 
Форма представления материала: видео из опыта работы 
Педагоги, представляющие материал: 
Кузнецова Наталья Анатольевна, 
ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук, воспитатель 

 https://disk.yandex.ru/i
/Hke1a_a4RCmT_g 

6 Тема: «От всей души о своей мамочке» 
Форма представления материала: игровая телепередача с 

применением интерактивной технологии «Интервью» 
Педагоги, представляющие материал: 
Сычева Екатерина Ивановна, 
ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук, воспитатель 

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

7 Тема: «По страницам добрых сказок» 
Форма представления материала: Авторская 
мультимедийная дидактическая игра по этико-эстетическому 

воспитанию для воспитанников старшего дошкольного 

возраста 
Педагоги, представляющие материал:  
Шамсутдинова Ю.В., 
СП ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск – ДС № 20, воспитатель 
Захарова Г.Л., 
СП ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск – ДС № 20, воспитатель 

https://disk.yandex.ru/d/
_hOZI0UaJhU5zQ 

8 Тема: «Роль сказки в развитии устной речи» 
Форма представления материала: Презентация 
Педагоги, представляющие материал: 
Киркина Алёна Геннадьевна, 
ГБОУ СОШ №22 г.о.Чапаевск Самарской области СП – д/с 

№28 «Ёлочка», воспитатель 

https://disk.yandex.ru/d/
BL8VJ-FFJED5BA 

 

9 Тема: «Развитие социально-коммуникативных компетенций 

старших дошкольников с ОВЗ средствами современной 

детской художественной литературы» 
Форма представления материала: Видеопрезентация  
Педагоги, представляющие материал: 

https://disk.yandex.ru/i/
_2s_hbk2KfeacQ 
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Завидова Елена Ивановна, 
ГБОУ СОШ №22 г.о.Чапаевск Самарской области СП – д/с 

№28 «Ёлочка», учитель-логопед 
Чернова Александра Юрьевна 
ГБОУ СОШ №22 г.о.Чапаевск Самарской области СП – д/с 

№28 «Ёлочка», педагог-психолог 
 

 

10 Тема: «Мешок сказок» 
Форма представления материала: Интерактивная 

викторина  по сказкам В. Г. Сутеева   
Педагоги, представляющие материал: 
Сарвилина Оксана Васильевна, 
ГБОУ СОШ №4 СП-д\с №20 «Ласточка» г.о. Чапаевск 

Самарской области, учитель-дефектолог 
Видюшкина Лариса Борисовна, 
ГБОУ СОШ №22 СП-д\с №28 «Ёлочка» г.о. Чапаевск 

Самарской области, учитель-дефектолог 

https://disk.yandex.ru/d
/5OuRZ4lnY9aZqA  

11 Тема: «Использование игровых технологий для развития 

диалога у дошкольников 5-6 лет с ТНР» 
Форма представления материала: Видео из опыта работы 
Педагоги, представляющие материал: 
Абдуллаева Екатерина Васильевна, 
СП ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск – «Детский сад № 33 

«Дружная семейка», учитель-логопед 
 

https://disk.yandex.ru/d
/cP-CneNPa0iQ3w 

 

12 Тема: «Звуковые дорожки» 
Форма представления материала: Презентация 

дидактической игры по речевому развитию дошкольников 
Педагоги, представляющие материал: 
Фатерова Ольга Николаевна, 
ГБОУ СОШ №2 сп «детский сад «Золотой петушок», 
воспитатель 
 

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

MsldkJODZFP6PA 

https://disk.yandex.ru/d/

51uqu7zbph1x8w 
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