
11.50 – 12.05 
Региональная пилотная площадка СП 

«Детский сад «Кораблик» ГБОУ ООШ № 
19 г.Новокуйбышевска 

Мастер-класс с педагогами «Развиваем 
речь увлекательно» 
воспитатель СП «Детский сад 
«Кораблик» ГБОУ ООШ № 19 
г.Новокуйбышевска, Чичкина М.А. 
Старший воспитатель, учитель-логопед 
СП «Детский сад «Кораблик» ГБОУ ООШ 
№ 19 г.Новокуйбышевска, Митрофанова С.А. 
Стендовая презентация 
«Многофункциональные пособия в 
развитии речи дошкольников» 
воспитатель СП «Детский сад 
«Кораблик» ГБОУ ООШ № 19 
г.Новокуйбышевска, Неклюдова Г.Ю. 
 

12.05 – 12.20     
 Региональная пилотная площадка 

МБДОУ детский сад № 200 «Волшебный 
башмачок» г.о. Тольятти  

Технология развития связной речи старших 
дошкольников средствами 
театрализованной, мультипликационной 
деятельности и игрового набора "Дары 
Фребеля" (в совместной деятельности) 
заместитель заведующего по ВМРМБДОУ 
детский сад № 200 «Волшебный 
башмачок» г.о. Тольятти, Полякова Н.Н 
 

12.20-12.40 
Подведение итогов работы Методического дня 

12.40-13.00 
Кофе-брейк 

13.00 
Выдача сертификатов.  

Отъезд участников Методического дня. 

 
 
 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Детский сад  вида № 138» 
 г.о. Самара 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наши контакты: 

443115, г. Самара, ул. Тополей, 16, 

 тел. 925-95-49, факс 925-71-24 
e-mail: mdoy138@yandex.ru, 

http://www.detsad138samara.ru/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Министерство образования и науки 

Самарской области 
ГАОУ ДПО СИПКРО 

МБДОУ « Детский сад № 138»  
 г.о. Самара 

 
 

 
«Средства развития речевой 

активности детей дошкольного 
возраста в режиме дня ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

 
(программа Методического дня) 

 

 
 

 
 

 
 

14 марта 2018 
городской округ Самара 

 
 



Программа Методического дня 
 

9.30-10.00 
Регистрация участников 

 

10.00 – 10.10 
Открытие Методического дня 
Музыкальное приветствие 

участников методического дня 
Образцовый детский фольклорный 

ансамбль «Добряшки».  
Художественный руководитель – Бикметов 

Игорь Петрович 
 

10.10 – 10.20 
Приветственное слово  участникам 

Методического дня 
Болясова Наталья Николаевна, 
заведующий МБДОУ «Детский сад № 138» 
г.о. Самара, Почетный работник общего 
образования РФ 

 

10.20 – 11.00 
     Открытые показы НОД 
(виды детской деятельности) 

 

10.20-10.40 
   Региональная пилотная площадка СП 
«Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 
Открытый показ интегрированной  
образовательной деятельности в 
подготовительной к школе группе на тему 
«Путешествие с амурским тигром» (вид 
деятельности: коммуникативная, 
познавательно-исследовательская 
деятельность)  
учитель-логопед СП «Детский сад № 56» 
ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, Волобуева 
М.В. 

 
10.40-11.00  

Региональная пилотная площадка  
СП « Детский сад «Кораблик» ГБОУ 
ООШ №19г.о.Новокуйбышевск 

Открытый показ фрагмента занятия по 
речевому развитию НОД в 
подготовительной группе на тему: «Пришла 
весна, пришла красна» (вид деятельности: 
коммуникативная деятельность) 
воспитатель Бадун В.Б СП «Детский сад 
«Кораблик» г. Новокуйбышевска 
 

11.00-  12.40 
Презентация опыта работы по 

речевому развитию воспитанников 
ДО 

 
Региональная пилотная площадка МБДОУ 

«Детский сад № 138»  
г.о. Самара 

 
11.00-11.10 

Планирование работы по преодолению 
трудностей в освоении ООП у детей с 
ТНР: методический аспект – учитель-
логопед Барановская Е.В. МБДОУ 
«Детский сад № 138» г.о. Самара 
 

 
Выставка  полифункциональных 
методических пособий по речевому 
развитию воспитанников. 

 
 
 
 
 

 
11.10-11.25 

Открытый показ дидактической игры с 
детьми старшей группы «Три медведя - 
сбор на прогулку» (вид деятельности: 
коммуникативная деятельность) 
воспитатель «МБДОУ «Детский сад № 
138» г.о. Самара, Щёлокова Т.Н. 

 
11.25-11.40 

Реализация дифференцированного подхода 
в режимных моментах в работе с детьми с 
ТНР в условиях ДОУ в группах 
общеразвивающей направленности -   
воспитатели «МБДОУ «Детский сад № 
138» г.о. Самара - Аничкова О.Ю., 
Чарикова О.В., Сухорукова С.В. 
музыкальный руководитель«МБДОУ 
«Детский сад № 138» г.о. Самара 
Кривошеина И.И. 
инструктор по физической культуре 
МБДОУ «Детский сад № 138» г.о. Самара 
Матасова И.И. 
 

11.40-11.50 
   Региональная пилотная площадка СП 
«Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 
Использование современных технологий в 
развитии речевой активности детей с ОВЗ 
воспитатель СП «Детский сад № 56» 
ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, Чернова 
Е.В. 


