
 

Программа 

окружной научно-практической конференции  

«Реализация ФГОС дошкольного образования: инновации в действии» 
 

Открытая методическая площадка по теме «Речевое развитие» 
Дата проведения: 6 декабря 2017 года 

Место проведения: СП «Детский сад №56» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 

Адрес: г. Сызрань, ул. Королева, д. 7а 

Время проведения конференции: 09.00 
Модератор: Ионова В.Ю., начальник отдела по повышению квалификации и мониторингу ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

8.50.- 09.00 Регистрация участников 

09.00.- 

09.10 

Открытие Ионова В.Ю., начальник отдела 

по повышению квалификации и 

мониторингу ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области» 

09.10.- 

09.20 

Приветственное слово Сударева Н.В., заведующий СП 

«Детский сад №56» ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Сызрань 

09.20.- 

09.30 

Музыкальное приветствие Воспитанники СП «Детский сад 

№56» ГБОУ СОШ №4                          

г о. Сызрань 

09.30.- 

09.45 

Представление опыта работы «Современные 

подходы к речевому развитию детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Илюхина И.В., методист СП 

«Детский сад №56» ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Сызрань 

09.45.-

10.00 

Мастер-классы по теме «Специфика 

использования интерактивных технологий 

для развития активной речи детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ»: 

 «Страна мастеров» (использование 

кукольного театра для развития 

диалогической речи у детей дошкольного 

возраста) 
 

 «Изосказка» как средство развития 

активной речи детей с нарушениями речи» 

 

 

 

 «Использование графического 

моделирования при обучении дошкольников 

с депривацией зрения инициативной речи» 

 

 

 

 

Наумова А.Р., воспитатель СП 

«Детский сад №56» ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Сызрань. 

 

 

Чубукина Н.В., учитель-

дефектолог СП «Детский сад 

№56» ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Сызрань 

 

Чернова И.В., учитель-

дефектолог СП «Детский сад 

№56» ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Сызрань 

10.00.-

10.25 
Педагогические мастерские: 

 «Играем в сказку «Колобок» - показ 

комплексной образовательной деятельности 

в разновозрастной группе для детей с 

нарушениями слуха 

 

 

Гусева С.В., музыкальный 

руководитель СП «Детский сад 

№56» ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Сызрань,  

Нугаева З.М., воспитатель СП 

«Детский сад №56» ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Сызрань 



 «Телевизионная передача «В мире 

животных» - показ непосредственно 

образовательной деятельности по развитию 

речевой активности в подготовительной к 

школе группе для детей с нарушениями речи 

  

 «Лесные приключения» - показ 

интегрированной образовательной 

деятельности в разновозрастной группе для 

детей с нарушениями зрения 

Чернова Е.В., воспитатель СП 

«Детский сад №56» ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Сызрань 

  

 

 

 

Иванова-Инина Т.Н., учитель-

дефектолог СП «Детский сад 

№56» ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Сызрань, Глухова С.А., 

воспитатель СП «Детский сад 

№56» ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Сызрань 

10.25. - 

10.45 
Кофе-пауза 

10.45.-

11.00 
Презентация методических продуктов по 

итогам работы СП «Детский сад    № 56» в 

качестве окружной пилотной площадки по 

введению ФГОС ДО в 2016-2017 учебном году 

 

Стендовый доклад «Совершенствование 

коммуникативно-речевых навыков детей 

через использование игровых технологий в 

работе с детьми с ОВЗ» 

Илюхина И.В., методист СП 

«Детский сад №56» ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Сызрань 

 

 

Спирягина Л.П., учитель-

логопед СП «Детский сад №56» 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 

11.00.-

11.30 
Школа воспитателей: 

 Деловая игра «Связная речь и познание 

мира» 

 

 

 Педагогический тренинг «Речь воспитателя 

– основной источник речевого и культурного 

развития детей»  

Волобуева М.В., учитель-

логопед СП «Детский сад №56» 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань,  

Хлопушина Н.А., учитель-

логопед СП «Детский сад №56» 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 
 

Мартынова А.М., педагог-

психолог СП «Детский сад 

№56» ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Сызрань,  

Иванова Н.В., учитель-логопед 

СП «Детский сад №56» ГБОУ 

СОШ №4 г.о. Сызрань 

11.30.-

11.50 

Экскурсия по СП «Детский сад №56» ГБОУ 

СОШ №4 г.о. Сызрань  

 Уголки речевой активности и их 

использование в работе с дошкольниками 
  

Сударева Н.В., заведующий СП 

«Детский сад №56» ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Сызрань 

11.50.-

12.00 
Подведение итогов работы открытой 

методической площадки по теме «Речевое 

развитие» 

Ионова В.Ю., начальник отдела 

по повышению квалификации и 

мониторингу ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области» 

 

 
 


