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Программа 

Регионального форума работников системы дошкольного образования 

«Дошкольное образование: приоритеты Десятилетия детства» 

31октября – 1 ноября 2019 года 

 

День первый, 31октября 2019 года 
 

08.30 – 10.00 Регистрация участников 

08.30 – 13.30 Работа выставок 

10.00 – 13.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения: г. Самара, Московское шоссе, 125-б, конференц-зал ОГТ 

«Ариадна» СИПКРО 

 

 

10.00 – 10.30 

Открытие, 

приветственные 

слова 

и выступления 

Лысикова Ольга Геннадьевна, заместитель министра 

образования и науки Самарской области 

 

Пылев Владимир Александрович, ректор СИПКРО 

 

Козловская Галина Ефимовна, доктор исторических наук, 

профессор, депутат Самарской Губернской Думы, 

координатор федерального партийного проекта на 

территории Самарской области «Новая школа» 

 

Киракосян Ольга Анатольевна, заместитель председателя 

Самарской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

 

10.30 – 13.00 

Филиппова Татьяна Андреевна, кандидат биологических наук, ведущий 

научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО г. Москва 

Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста, внедрение здоровьесберегающих 

технологий  
 

Козлова Татьяна Владимировна, Уполномоченный по правам ребѐнка в 

Самарской области 

Формирование правовой грамотности педагогов в сфере защиты прав детей  

 

Пошехонова Мария Сергеевна, консультант управления реализации 

культурной политики министерства культуры Самарской области 

Информационно-познавательная, творческая и обучающая деятельность 

музеев, библиотек Самарской области при организации взаимодействия с 

детьми дошкольного возраста, их семьями и дошкольными образовательными 

организациями 
 

Звягинцев Вячеслав Сергеевич, директор муниципального автономного 

учреждения городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный 

туристический центр «Олимп», депутат Думы г.о. Самара 

Из опыта реализации модели взаимодействия спортивных организаций с 

детскими садами в вопросах развития физической культуры, спорта, 

детского туризма в том числе для детей с ОВЗ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
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Четверов Алексей Владимирович, эксперт Лаборатории Касперского по 

детской on-line безопасности, г.Москва 

Организация широкомасштабной работы с родителями (законными 

представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты 

детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
 

Олейник Николай Васильевич, преподаватель кафедры методики физической 

культуры и оздоровительно-профилактической работы СИПКРО 

Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности детей  
 

 

13.00 – 13.30 
«Лидер Десятилетия детства» 

Церемония награждения дошкольных образовательных организаций за лучшие 

практики реализации мероприятий Десятилетия детства 

 

Косарева Екатерина Юрьевна, кандидат педагогических наук, консультант 

управления общего образования министерства образования и науки Самарской 

области 

 

 

14.00 – 16.30 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

(Работа по секциям) 

Место проведения: СИПКРО, г. Самара, Московское шоссе, 125-а 

Ауд. 220 

Направление: Качественные детские товары и продукты питания. Лаборатория 

по педагогической экспертизе игрушек 

Модераторы: Карпова Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедры дошкольного образования СИПКРО, Пересыпкина 

Оксана Константиновна, заведующий филиалом Детский сад "Семицветик" 

ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка м.р. Волжский Самарской области 

 

Конференц-

зал 

«Ариадна» 

Направление: Здоровый ребенок 

Семинар Т.А.Филипповой по программе «Разговор о правильном питании» 

Модератор: Струкова Светлана Михайловна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного образования СИПКРО 

 

Ауд. 215 

Направление: Участие в разработке и реализации мероприятий программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации (в 

соответствии с Концепцией программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р) 

Модератор: Каракозова Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

заместитель заведующего по ВМР МАОУ ДС № 80 «Песенка» г.о.Тольятти 

 

Ауд. 212 

(секция 1), 

Ауд. 329 

(секция 2) 

 

Направление: Реализация мероприятий приоритетного проекта «Цифровая 

школа», включая меры по созданию образовательных ресурсов с 

использованием средств анимации 

Модераторы: Дрыгина Екатерина Николаевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры дошкольного образования СИПКРО, Еник Оксана 

Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного 

педагогики и психологии ТГУ 

 



4 

 

День второй, 1 ноября 2019 года 
 

Время 

и место проведения 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

(Работа по секциям) 

ГБУК «Самарский 

областной 

художественный 

музей» 

10.00 – 11.00 

Направление: «Организация и проведение мероприятий, направленных на 

развитие информационно-познавательной, творческой и обучающей 

деятельности музеев, библиотек при организации взаимодействия с 

детьми и подростками» 

1. Презентация интерактивной программы по музейной педагогике 

«Волшебный чемоданчик» 

2. Презентация интерактивной программы музейной педагогике 

«Тайны музейной шкатулки 

Модераторы: Тимирбулатова Эльмира Искандеровна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования 

СИПКРО; Голудина Анна Михайловна, методист кафедры дошкольного 

образования СИПКРО 

 

ГБУК «Самарская 

областная детская 

библиотека» 

10.00 – 12.00 

Направление: «Организация и проведение мероприятий, направленных на 

развитие информационно-познавательной, творческой и обучающей 

деятельности музеев, библиотек при организации взаимодействия с 

детьми и подростками» 

Презентация интерактивной программы по приобщению детей к 

художественной литературе 

Модераторы: Карпова Юлия Викторовна, кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедры дошкольного образования СИПКРО; Ким 

Алла Моисеевна, методист кафедры дошкольного образования СИПКРО 

 

АНО ДО 

«Город Детства» 

г.о.Кинель 

10.00 – 14.00 

Направление: Ознакомление детей с духовно-нравственными традициями, 

патриотическое воспитание 

Методический марафон «Социальное партнерство в реализации 

поликультурного компонента содержания дошкольного образования» 

Модератор: Кочеткова Валентина Григорьевна, кандидат 

педагогических наук 

 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 402» 

г.о.Самара 

10.00 – 14.00 

Направление: Реализация мероприятий, направленных на организацию 

инклюзивного общего и дополнительного образования детей-инвалидов, 

внедрение новых направлений переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

Научно-методическая площадка «Современные методы и технологии 

запуска речи у неговорящих детей» 

Модератор: Дрыгина Екатерина Николаевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры дошкольного образования СИПКРО 

 

Спортивный 

комплекс «Луч» 

(МБУ «Спортивные 

сооружения и 

спортивные клубы 

г.о. Чапаевск») 

10.00 – 14.00 

Направление: Реализация комплекса официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Самарской области, в том числе с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Практико-ориентированный семинар «Из опыта реализации моделей 

социального партнѐрства в вопросах спорта» 

Модератор: Струкова Светлана Михайловна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного образования СИПКРО 
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СП детский сад 

«Планета детства» 

г.Похвистнево 

10.00 – 14.00 

Направление: Всестороннее образование – детям. Осуществление мер по 

поддержке общеобразовательных организаций, реализующих 

инновационные программы, обеспечивающие внедрение новых 

технологий обучения и воспитания 

Практико-ориентированный семинар «Вариативно-развивающее 

образование как инструмент достижения требований ФГОС 

дошкольного образования» 

Модератор: Хрусталева Наталья Викторовна, руководитель СП 

"Детский сад Планета детства" ГБОУ СОШ №7 г.Похвистнево 
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ПРОГРАММЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 
 

31 октября 2019 года 

 

Ауд. 215 

 

Направление: Участие в разработке и реализации мероприятий программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации (в соответствии с Концепцией программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р) 

 

Модератор: Каракозова Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, заместитель 

заведующего по ВМР МАОУ ДС № 80 «Песенка» г.о.Тольятти 

 

Участники 

Чугунова Юлия Евгеньевна, заведующий 

МБДОУ "Детский сад № 306" г.о. Самара 

- Формирование у дошкольников 

читательской грамотности на основе 

технологии продуктивного чтения/слушания 

 

Поскотина Ирина Леонидовна, старший 

воспитатель МБДОУ "Детский сад № 42" 

г.о.Самара 

- Художественные произведения как 

смысловой фон для разных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

 

Звягина Наталья Владимировна, старший 

воспитатель СП детский сад ГБОУ СОШ 

с.Георгиевка м.р.Кинельский 

 

- Совместная деятельность детского сада и 

сельской библиотеки по формированию 

мотивации чтения 

Чаус Ирина Ивановна, воспитатель СП 

"Детский сад № 1 "Ромашка" ГБОУ СОШ 

с.Красный Яр м.р.Красноярский 

 

- Формирование читательской активности 

через возрождение традиций семейного 

чтения 

Слезина Алла Александровна, старший 

воспитатель СП-детский сад " Аленушка" 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол 

м.р.Сергиевский 

 

- Формирование социальной личности через 

ознакомление дошкольников с 

художественной литературой 

Смородинова Мария Сергеевна, заместитель 

заведующего по ВМР, Селиванова Юлия 

Васильевна, музыкальный руководитель 

МБУ детский сад № 56 "Красная гвоздика" 

г.о.Тольятти 

 

- Городская акция "Неделя семейного чтения" 

Гагиева Кристина Андреевна, воспитатель 

СП "Детский сад "Лукоморье" ГБОУ СОШ 

"Образовательный центр "Южный город" 

пос.Придорожный м.р.Волжский 

 

- Формирование читательского интереса и 

грамотности в дошкольном возрасте 

Елистратова Галина Александровна, 

воспитатель СП «Детский сад №1 «Ромашка» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр м.р.Красноярский 

 

 

- Создание заинтересованного отношения к 

художественной литературе детей младшего 

дошкольного возраста 
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Анненкова Любовь Александровна, 

воспитатель СП «Детский сад №1 «Ромашка» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр м.р. Красноярский 

 

- Использование приемов мнемотехники для 

создания детьми книжек-малышек 

Анисимова Татьяна Александровна, 

воспитатель МБДОУ "Детский сад №138" 

г.о.Самара 

- Современные подходы формирования 

читательской компетенции детей 

дошкольного возраста 

 
Направление: Реализация мероприятий приоритетного проекта «Цифровая школа», включая меры 

по созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации 

 

Ауд. 212 (секция 1) 

 

Модератор: Еник Оксана Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного педагогики и психологии ТГУ 

 

Спикеры 

Еник Оксана Алексеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного педагогики и психологии ТГУ 

 

- Информационно-программный комплекс 

средствами робототехники ДОО 

Смирнова Марина Олеговна, кандидат 

педагогических наук, доцент, автор учебных и 

методических пособий 

 

- Интерактивные информационные 

технологии в ДОО: проблемы внедрения и 

перспективы развития 

Седов Артем Андреевич, руководитель 

проектов ООО "СМАРТ" 

 

- Робототехника для дошкольников: 

построение алгоритмов без ПК 

Юсупов Владимир Николаевич, педагог ЦДО 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

пос.Придорожный м.р.Волжский 

- Цифровые образовательные ресурсы для 

развития алгоритмического мышления для 

дошкольного возраста 

 

Ауд. 329 (секция 2) 

 

Модератор: Дрыгина Екатерина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного образования СИПКРО 

 

Участники 

Угольникова Елена Александровна, 

воспитатель СП детский сад № 5 "Зѐрнышко" 

ГБОУ ООШ № 12 г.о.Чапаевск 

 

- Мультстудия для дошколят 

Бордавкова Виктория Викторовна, 

воспитатель, Насырова Фяридя Зарифовна, 

старший воспитатель МБУ детский сад №138 

"Дубравушка" г.о.Тольятти 

 

- Создание Лего-мультфильмов с детьми 

старшего дошкольного возраста в ДОУ 

Закс Елена Александровна, учитель-

дефектолог СП «Детский сад «Лукоморье» 

ГБОУ СОШ «Образовательный центр 

«Южный город» пос. Придорожный 

м.р.Волжский 

- Использование электронных 

образовательных маршрутов для вовлечения 

родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей с ОВЗ в 

коррекционной-воспитательный процесс 
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Гнедова Наталья Анатольевна, 

руководитель, Ионова Любовь Филипповна, 

старший воспитатель СП "Детский сад 

Журавушка" ГБОУ СОШ №1 г.о. Похвистнево 

 

- Использование интерактивных средств для 

обеспечения развития способностей 

дошкольников в условиях ДОО 

Сборнова Лариса Александровна, 

руководитель, Погосян Ольга Сергеевна, 

старший воспитатель, Гавриленкова Наталья 

Викторовна, воспитатель, Рыбакова 

Татьяна Александровна, воспитатель СП 

детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ №10 

г.о.Жигулѐвск 

 

- Мультипликация в процессе реализации 

парциальной программы "От Фрѐбеля до 

робота: растим будущих инженеров" 

Гуськова Елена Ивановна, инструктор по 

физической культуре СП детский сад 

"Теремок" ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье 

м.р.Приволжский 

 

- Детская мультипликация как 

инновационный метод развития 

дошкольников 

Китаева Эльвира Геннадьевна, учитель-

логопед, Короткова Татьяна Ивановна, 

учитель-логопед МБУ детский сад №138 

"Дубравушка" г.о.Тольятти 

 

- Использование мультимедийных 

компьютерных игр с детьми с ОВЗ 

Фетисова Мария Юрьевна, заведующий СП 

"Детский сад "Дружная семейка" ГБОУ ООШ 

№ 21 г.о.Новокуйбышевск 

- Реализация программ технической 

направленности как инструмент 

формирования познавательной активности 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста. Создание развивающих пособий в 

компьютерной программе ПервоЛого 3.0 

 

Пысларь Надежда Николаевна, учитель-

логопед СП «Детский сад «Лукоморье» ГБОУ 

СОШ «Образовательный центр «Южный 

город» пос. Придорожный, м.р.Волжский 

 

- Использование электронных 

образовательных маршрутов для 

привлечения родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей с 

ОВЗ в коррекционно-развивающий процесс 

 

Артамонова Ольга Ивановна, воспитатель 

МБДОУ "Детский сад №334" г.о.Самара 

- Организация работы с родителями 

(законными представителями) с целью 

разъяснения им методов обеспечения 

защиты детей в информационно - 

коммуникационной сети Интернет 

 

Гилѐва Светлана Владимировна, старший 

воспитатель СП "Детский сад №3 "Теремок"" 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр м.р.Красноярский 

- "Электронные образовательные ресурсы как 

средства всестороннего развития ребенка в 

условиях ДОО" 
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1 ноября 2019 года 

 

Площадка № 2 

Направление: Информирование детей и молодежи о духовно-нравственных традициях семейных 

отношений, семейных ценностях, патриотическом воспитании детей и молодежи, пропаганде 

нравственных ценностей и популяризация здорового образа жизни детей и подростков 

 

Место проведения: АНО ДО «Город Детства» г.о. Кинель 

 

Модератор: Кочеткова Валентина Григорьевна, кандидат педагогических наук 

 

ПРОГРАММА 

Методический марафон 

«Межрегиональное взаимодействие в реализации поликультурного аспекта в системе 

дошкольного образования» 

Время Мероприятие Место 

проведения 

Ответственные  

9.30 – 10.00 
Регистрация 

участников 

Площадь 

«Здравствуйте» 
Давыдова Оксана Александровна 

Судьина Лариса Владимировна 

10.00 – 10.05 Открытие Музыкальный зал 

Кузьминова Надежда Владимировна, 

директор АНО ДО «Город Детства» 

г.о.Кинель 

10.05 -15.00 
Методический марафон 

(музыкальный зал) 

 Марина Жанна Александровна, старший воспитатель АНО ДО «Город Детства» 

г.о.Кинель 

Опыт работы АНО по реализации поликультурного компонента дошкольного 

образования 

 

Титкова Мария Сергеевна, методист АНО «Школа-Музей-Культура» 

г.о.Новокуйбышевск 

Мастер-класс для педагогов «Традиции народов Поволжья» 

 

Забияко Елена Александровна, воспитатель АНО ДО «Город Детства» 

г.о.Кинель 

Поликультурный аспект в проектировании образовательной среды в группе ДОО 

 

Дементьева Ольга Владимировна, воспитатель АНО ДО «Город Детства» 

г.о.Кинель 

Дидактические игры поликультурной направленности в образовательном 

процессе ДОО 

 

Анисимова Татьяна Геннадьевна, заведующая сектором дошкольного и 

начального образования ГБУ ДПО РМ "ЦНППМ "Педагог 13.ру" 

Опыт работы дошкольных образовательных организаций г. Саранска» (онлайн-

трансляция) 

 

Иванушкина Валентина Михайловна, старший преподаватель сектора 

дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РМ "ЦНППМ "Педагог 13.ру" 

Возможности современных педагогических технологий в реализации 

поликультурного компонента содержания дошкольного образования 
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 Лапштаева Мария Сергеевна, методист сектора дошкольного и начального 

образования ГБУ ДПО РМ "ЦНППМ "Педагог 13.ру" 

Культурологический и лингвопсихологический подходы как продуктивная основа 

поликультурного образовательного пространства 

 

Зуйкина Юля Николаевна, методист сектора дошкольного и начального 

образования ГБУ ДПО РМ "ЦНППМ "Педагог 13.ру" 

Моделирование поликультурного образовательного пространства 

образовательной организации в современных условиях развития 

 

Байкина Елена Михайловна, заведующий МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» 

г.Ковылкино Республики Мордовия 

Музейная педагогика в контексте поликультурного образовательного 

пространства ДОУ 

 

Захарова Ольга Васильевна, старший воспитатель МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» 

г.Ковылкино Республики Мордовия 

Современные методы обучения детей в рамках поликультурного образования 

дошкольников (духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России) 

 

Чукарова Любовь Николаевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» 

г.Ковылкино Республики Мордовия 

Реализация этнокультурного компонента в образовательной организации 

 

Вильданова Светлана Николаевна, заведующий «Детский сад №10 

комбинированного вида» г. Рузаевка Республики Мордовия 

Формирование позитивного опыта толерантного поведения дошкольников в 

поликультурном образовательном пространстве 

 

Азоркина Ольга Федоровна, старший воспитатель «Детский сад №10 

комбинированного вида» г. Рузаевка Республики Мордовия 

Поликультурное воспитание дошкольников как средство формирования 

толерантности 

 

Бакулина Марина Васильевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» комбинированного вида» г. Рузаевка Республики Мордовия 

Проектирование поликультурного образовательного пространства в 

образовательной организации 

 

Голова Наталия Борисовна, воспитатель, Орлова Марина Владимировна, 

инструктор по физической культуре СП "Детский сад" ГБОУ СОШ № 12 

г.о.Сызрань 

Современные подходы к организации партнерского взаимодействия детского 

сада и учреждений культуры 

 

Сапронова Евгения Владимировна, учитель-логопед МБДОУ "Детский сад 

компенсирующего вида №465" г.о.Самара 

Социальное партнѐрство в реализации POP-UP проектов в ДОУ 
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 Жарикова Екатерина Владимировна, педагог-психолог, методист МБДОУ 

"Детский сад компенсирующего вида №465" г.о.Самара 

Современные тенденции ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

реализации сотрудничества с социумом 

 

Беляева Екатерина Сергеевна, музыкальный руководитель, Старыгина Ирина 

Владимировна, музыкальный руководитель СП-детский сад"Золотой ключик" 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол м.р.Сергиевский 

Приобщение дошкольников к национальной культуре народов Поволжья 

 

Гуртикова Наталья Владимировна, воспитатель СП детский сад "Светлячок" 

ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Алексеевка г.о. Кинель 

Воспитание патриотических чувств у старших дошкольников через 

ознакомление с Великой Отечественной войной 

 

Сабуркина Карлыга Муханбетовна, воспитатель МБДОУ "Детский сад № 315" 

г.о.Самара 

"Мы - разные, но мы вместе!" Приобщение дошкольников к культурному 

наследию родного города 

 

Ширина Екатерина Сергеевна, воспитатель МБДОУ "Детский сад № 315" 

г.о.Самара 

Использование детско-родительских проектов для ознакомления дошкольников с 

русским народным фольклором 
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Площадка №3 

Направление: Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и 

дополнительного образования детей-инвалидов, внедрение новых направлений переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

Место проведения: МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г.о.Самара 

 

Модератор: Дрыгина Екатерина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного образования СИПКРО 

 

ПРОГРАММА 

Научно-методическая площадка 

«Современные методы и технологии запуска речи у неговорящих детей» 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

Интерактивная выставка «Предметно-развивающая среда: коммуникативный подход» 

Выставка методических пособий по речевому и социально-коммуникативному развитию 

10.00 – 10.10 Открытие 

Нагорнова Наталья Борисовна, 

заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 402» г.о.Самара 

 

10.10. – 14.00 Работа научно-методической площадки 

 

Буглак Алла Станиславовна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 

402» г.о.Самара 

Открытый показ НОД «Игровые методы активизации речевого развития 

дошкольников» 

 

 

Скупова Татьяна Витальевна, старший преподаватель кафедры логопедии, 

специальной педагогики и специальной психологии СГСПУ 

Патогенетические механизмы отсутствия речи в структуре нарушений 

психического развития детей 

 

 

Ананьева Ирина Николаевна, методист, учитель-логопед ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования» г.о.Самара 

Мастер-класс «Использование альтернативной коммуникации в работе с 

детьми» 

 

 

Ершова Татьяна Борисовна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 75» 

г.о.Самара 

Презентация опыта работы «Сравнительная характеристика методик по 

активации речи у детей» 

 

 

Елизарова Светлана Васильевна, учитель-дефектолог, Привалова Марина 

Анатольевна учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 1» г.о.Самара 

Мастер-класс «Начальный этап коррекционной работы с неговорящими 

детьми: ритмизация» 
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Колесникова Анна Евгеньевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 

280» г.о.Самара 

Презентация опыта работы «Опыт работы с неговорящими детьми в группе 

компенсирующей направленности» 

 

 

Цыганова Татьяна Юрьевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 188» 

г.о.Самара 

Презентация опыта работы «Речевое и социально-коммуникативное 

развитие у детей с РАС» 
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Площадка № 4 

Направление: Реализация комплекса официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Самарской области, в том числе с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Место проведения: Спортивный комплекс «Луч» г. Чапаевск, ул.Дзержинского, 14 

 

Модератор: Струкова Светлана Михайловна, старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования СИПКРО 

 

ПРОГРАММА 
Практико-ориентированный семинар 

«Из опыта реализации моделей социального партнѐрства в вопросах спорта» 

 

9.30-10.00 

холл 

спортивного 

комплекса 

«Луч» 

Регистрация участников 

9.30-10.00 

музей 

спорта 

спортивного 

комплекса 

«Луч» 

Экспозиция Музея спорта 

10.00-10.10 

спортивный 

зал 

спортивного 

комплекса 

«Луч» 

Открытие мероприятия. 

Приветственное слово. 

Приветствие воспитанников 

СП Детский сад №19 

«Колокольчик» 

Денис Владимирович Сидоров, директор 

МБУ «Физкультурно-спортивные центры 

городского округа Чапаевск»  

Зыкина Ирина Николаевна, руководитель 

СП Детский сад №19 «Колокольчик» 

ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск 

Работа площадки (спортивный зал спортивного комплекса «Луч») 

10.10-10.30 

Поваляева Надежда Александровна, тренер-преподаватель СП ДЮСШ № 2 

ГБОУ СОШ № 3 г.о.Чапаевск 

Моторина Светлана Владимировна, инструктор по физической культуре, 

Головицына Ирина Юрьевна, воспитатель СП Детский сад № 19 «Колокольчик» 

ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск 

Открытый показ фрагмента занятия спортивно-оздоровительной группы 

«Крепыш» (воспитанники подготовительной к школе группы) 

 

10.30-11.30 

воспитанники ДОО г.о.Чапаевск:СП «детский сад «Березка» ГБОУ СОШ №10 

г.о.Чапаевск, СП Детский сад №5 «Зѐрнышко» ГБОУ ООШ №12 г.о.Чапаевск, 

СП Детский сад №28 «Ёлочка» ГБОУ СОШ №22 г.о.Чапаевск, 

Сидоров Денис Владимирович, директор МБУ «Физкультурно-спортивные 

центры городского округа Чапаевск»  

Пичугина Елена Николаевна, старший инструктор – методист ФСО 

Горшкова Юлия Викторовна, руководитель, Чернова Светлана Анатольевна, 

методист, Степанова Юлия Анатольевна, инструктор по физической культуре 

СП Детский сад №28 «Ёлочка» ГБОУ СОШ №22 г.о.Чапаевск 

Иволева Марина Михайловна, инструктор по физической культуре СП детский 

сад №5 «Зернышко» ГБОУ ООШ №12 г.о.Чапаевск 

Дудина Юлия Валериевна, инструктор по физической культуре, Самойлова 
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Светлана Викторовна, воспитатель, Гаврилова Елена Александровна, 

воспитатель СП «детский сад «Березка» ГБОУ СОШ №10 г.о.Чапаевск 

Представление опыта работы МБУ «Физкультурно-спортивные центры 

городского округа Чапаевск». I этап соревнований среди воспитанников ДОО г.о. 

Чапаевск «Старты надежд» в рамках выполнения норм ВФСК «ГТО» 

 

11.30-12.00 
Переезд в СП Детский сад №19 «Колокольчик» ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск 

Кофе-пауза 

Работа площадки 

(музыкальный зал СП Детский сад №19 «Колокольчик» ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск) 

12.00-12.20 

воспитанники СП «Детский сад №29 «Кораблик» ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск 

Степанов Алексей Анатольевич, тренер-преподаватель СП ДЮСШ №2 ГБОУ 

СОШ №3 г.о.Чапаевск 

Открытый показ фрагмента занятия по футболу физкультурно-

оздоровительной группы 6-7 лет «Раннее приобщение дошкольников к занятиям 

спортом» 

 

12.20-13.00 

Елуферьева Наталья Николаевна, старший методист, Акимкина Ольга 

Петровна, методист СП ДЮСШ №2 ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск 

Зыкина Ирина Николаевна, руководитель СП Детский сад №19 «Колокольчик» 

ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск 

Презентация опыта работы «Реализация модели взаимодействия СП ДЮСШ 

№2 ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск с ДОО г.о.Чапаевск» 

 

Киняева Елена Викторовна, инструктор по физической культуре СП Детский 

сад №29 «Кораблик» ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск 

Презентация опыта работы «Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Серпантин» 

 

13.00-15.00 

Чахеева Светлана Георгиевна, инструктор по физической культуре СП 

«детский сад Берѐзка» ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Безенчук, м.р.Безенчукский, 

Самарской области 

Презентация «Социальное партнѐрство в организации физкультурных 

праздников в муниципальной системе физкультурно-оздоровительной работы» 

 

Зенченко Наталья Евгеньевна, старший воспитатель, Кищаева Тамара 

Петровна, воспитатель СП "Детский сад "Золотой ключик" ГБОУ ООШ № 19 

г.Новокуйбышевск 

Презентация "Баскетбол не знает скуки"(организация сетевого взаимодействия 

с баскетбольным клубом "Олимп") 

 

Сборнова Лариса Александровна, руководитель, Силантьева Людмила 

Павловна, методист, Сусленкова Наталья Владимировна, инструктор по 

физической культуре, Кухарева Елена Владимировна, инструктор по 

физической культуре СПДС "Алѐнушка" ГБОУ СОШ №10 

Презентация «Сотрудничество детского сада с социальными партнерами в 

направлении физического развития дошкольников» 
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13.00-15.00 

Хасанова Ленара Марсилевна, инструктор по физической культуре МБДОУ 

"Детский сад № 315" г.о.Самара 

Презентация «А ну-ка, бабушки!» Нетрадиционные формы сотрудничества ДО 

и семьи в физическом воспитании и оздоровлении дошкольников (из опыта 

работы) 

 

Засыпкина Анна Николаевна, старший воспитатель СП «Детский сад № 29 

«Кораблик» ГБОУ СОШ № 13 г.о.Чапаевск 

Презентация «Первенство по дзюдо в структурном подразделении ГБОУ СОШ 

№13 г.о. Чапаевск – «Детский сад №29 «Кораблик» 
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Площадка № 5 

Направление: Всестороннее образование – детям. Осуществление мер по поддержке 

общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие 

внедрение новых технологий обучения и воспитания 

 

Место проведения: СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 г.о.Похвистнево 

 

Модератор: Хрусталева Наталья Викторовна, руководитель СП "Детский сад Планета детства" 

ГБОУ СОШ №7 г.Похвистнево 

 

ПРОГРАММА 

Практико-ориентированный семинар 

«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения 

требований ФГОС дошкольного образования» 

 

08.30 – 09.30 Регистрация участников 

08.30 – 12.50 Работа выставочного павильона 

Выставка работ совместного творчества родителей и детей «Осенние фантазии» 

Выставка – продажа игровых пособий В.В. Воскобовича 

08.30 – 09.30 Работа интерактивных площадок 

Морозова Лана Анатольевна, воспитатель, Пидержанова Ольга Ивановна, воспитатель СП 

«Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

«Техника МЕЙКМЕЙДЖИК как фактор развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста» 

 

Гадалина Надежда Николаевна, воспитатель, Борисова Юлия Исгендеровна, воспитатель СП 

«Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

«Техника ЭНКАУСТИКА в развитии творческих способностей детей дошкольного возраста» 

 

Утрикова Лариса Николаевна, воспитатель, Мухамадеева Залия Наильевна, воспитатель СП 

«Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

«Техника АИРИСФОЛДИНГ в развитии конструктивных способностей детей дошкольного 

возраста» 

 

08.30 – 09.30 Кофе-брейк 

09.30 – 11.10 Первая часть. Пленарное заседание 

09.30 – 09.40 Музыкальное приветствие 

Телемост в режиме онлайн 

09.40 – 09.50 

Карпова Юлия Викторовна, к.п.н., заведующий кафедрой дошкольного 

образования государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Самарский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

Онлайн - приветствие участников семинара 
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09.50 – 10.00 

Шатова Анна Демьяновна, к.п.н, ведущий научный сотрудник лаборатории 

психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования 

ИИДСиВ РАО город Москва 

Экономическое воспитание дошкольников: миф или современная реальность? 

 

10.00 – 10.15 

Савельева Татьяна Васильевна, ведущий методист отдела брендинга 

издательства «АСТ» г. Москва 

Развитие эмоционального потенциала здоровья дошкольников средствами 

сказки 

Выступления 

10.15 – 10.20 

Токарь Инесса Юрьевна, ведущий специалист СВУ МОиНСО 

Профессиональный стандарт «Педагог» как инструмент реализации ФГОС 

ДО 

 

10.20 – 10.30 

Терюшина Юлия Александровна, тьютор компании ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» 

Технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в математическом 

развитии 

 

10.30 – 10.40 

Алюкова Елена Васильевна, методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 

Вариативность дошкольного образования структурных подразделений Северо-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области 

 

10.40-11.10 

Акимова Наталья Вячеславовна, руководитель отдела научно-методического 

сопровождения департамента методических продуктов «Новый диск», город 

Москва 

Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками 

подготовительной группы с применением развивающего мультимедийного 

курса «Стань школьником с Робобориком!» 

 

11.10 – 12.40 Вторая часть. Работа площадок 

 

ПЛОЩАДКА 

«Современные подходы к организации формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста в рамках реализации концепции 

математического развития» 

 

Экспозиция методических и дидактических пособий по формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста 

11.10 – 11.30 

Гадалина Надежда Николаевна, воспитатель, Борисова Юлия Исгендеровна, 

воспитатель СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево 

Игровая ситуация с воспитанниками средней группы по формированию 

элементарных математических представлений «В гостях у лягушат» с 

использованием игрового набора «Приоритет» модуль № 7 

 

11.30 – 12.00 

Пидержанова Ольга Ивановна, воспитатель, Морозова Лана Анатольевна, 

воспитатель СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево 

Игровая ситуация с воспитанниками подготовительной группы по 

формированию элементарных математических представлений «Нескучная 

математика» с использованием инновационных технологий 
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12.00 – 12.10 

Краснова Эльмира Фаизовна, воспитатель, Савельева Роза Миргарифановна, 

воспитатель СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево 

Мастер-класс «Развитие математических представлений у детей младшего 

дошкольного возраста средствами развивающих игр по методике 

В.В.Воскобовича» 

 

12.10 – 12.20 

Пятницина Наталья Ивановна, воспитатель, Груняхина Наталья 

Валентиновна, воспитатель СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 

г.Похвистнево 

Мастер-класс «Электронные игры как средство формирования 

математических представлений у детей дошкольного возраста» 

 

12.20 – 12.30 

Прытова Мария Александровна, нейропсихолог, тьютор компании ООО 

«Развивающие игры Воскобовича» г.Самара 

Формирование пространственных представлений у дошкольников посредством 

развивающих игр В.В. Воскобовича 

 

 

ПЛОЩАДКА 

«Парциальная программа «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» как 

средство формирования у дошкольников готовности к изучению технических наук» 

 

Экспозиция детских творческих работ в рамках реализации программы 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

11.10 – 11.35 

Утрикова Лариса Николаевна, воспитатель, Мухамадеева Залия Наильевна, 

воспитатель СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ №7 города 

Похвистнево 

Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками старшей 

группы «Бинокль для капитана корабля» в рамках парциальной программы «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

 

11.35 – 11.45 

Дунаева Светлана Владимировна, воспитатель, Мясникова Зинаида Юрьевна, 

воспитатель СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево 

Мастер-класс «Развитие конструктивно-технической деятельности через 

использование конструктора «Фанкластик»» 

 

11.45 – 11.55 

Барташ Влада Александровна, воспитатель, Кашина Екатерина 

Анатольевна, воспитатель СП «Детский сад «Лучики» ГБОУ СОШ № 7 

г.Похвистнево 

Мастер-класс «Ранняя профориентация дошкольников через реализацию 

парциальной программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

по средствам создания образовательных маршрутов» 

 

11.55 – 12.25 

Мамзина Ирина Юрьевна, воспитатель, Ефимова Татьяна Александровна, 

воспитатель СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево 

Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками 

подготовительной группы «Космическое путешествие на КОСМОДРОМ» в 

рамках парциальной программы «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» 
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ПЛОЩАДКА 

«Экономическая социализация детей дошкольного возраста» 

 

Экспозиция методических и дидактических пособий по развитию экономических способностей 

детей дошкольного возраста 

11.10-11.25 

Кудряшева Наталья Николаевна, воспитатель, Шайхутдинова Юлия 

Леонидовна, воспитатель СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 

г.Похвистнево 

Мастер-класс «Модный лайкфак» в рамках авторской программы 

«ЭКОНОМБЮРО» по теме «Современные профессии»» 

 

11.25 – 11.55 

Белова Юлия Павловна, воспитатель, Кириллова Ольга Владимировна, 

воспитатель СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево 

Экономический досуг совместно с воспитанниками подготовительной группы и 

их родителями «Сказочный круиз с тетушкой Совой и гномом Экономом» 

 

11.55 – 12.05 

Долганова Елена Геннадьевна, старший воспитатель СП «Детский сад Сказка» 

ГБОУ СОШ № 1 п.г.т.Суходол Самарская область 

Презентация опыта работы «Формирование позиции успешного пользователя с 

детского сада» 

 

12.05 – 12.35 

Морозова Марина Михайловна, воспитатель СП «Детский сад Сказка» ГБОУ 

СОШ № 1 п.г.т.Суходол Самарская область 

Открытое занятие с воспитанниками подготовительной группы в форме 

ролевой игры «Знакомство с удивительной профессией» 

 

12.35 – 12.40 

Хрусталева Наталья Викторовна, руководитель, Воробьева Лилия Раисовна, 

старший воспитатель СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 

г.Похвистнево 

Выступление «Экономическое воспитание – новая задача дошкольного 

образования XXI века» (из опыта работы) 

 

 

ПЛОЩАДКА 

«Оптимизация коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Экспозиция методических и дидактических пособий по коррекционно-развивающему 

направлению 

11.10 – 11.20 

Федорова Дарья Сергеевна, учитель-логопед, Беллендир Наталья Кирилловна, 

учитель-логопед СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 

г.Похвистнево 

Презентация опыта работы с элементами мастер-класса «Кинезиологические 

упражнения как средство преодоления речевых и интеллектуальных 

нарушений» 

 

11.20 – 11.30 

Овчинникова Маргарита Алексеевна, учитель-логопед, Жучкова Наталья 

Владимировна, учитель-логопед, Иризбаева Ирина Александровна, учитель-

логопед, Зуева Татьяна Александровна, педагог-психолог, Шунина Людмила 

Анатольевна, учитель-дефектолог СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ 
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№3 г.Похвистнево 

Мастер-класс «Использование нейропсихологического подхода в коррекционной 

работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ» 

 

11.30 – 11.40 

Павлова Майя Анатольевна, педагог-психолог, Ильясова Анна Ильинична, 

музыкальный руководитель СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 

г.Похвистнево 

Мастер-класс с использованием игровых методов коррекционного воздействия 

на эмоционально- личностную и волевую сферу дошкольника с ОВЗ «Карусель 

эмоций» 

 

11.40 – 11.55 

Осоргина Екатерина Викторовна, учитель-логопед, Овчинникова Ольга 

Сергеевна, учитель-логопед СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 

г.Похвистнево 

Коррекционное индивидуальное занятие с использованием технологии ЛОГО-

БОС с воспитанниками старшей логопедической группы 

 

11.55 – 12.05 

Гурова Екатерина Владимировна, учитель-логопед МАДОУ МО «город 

Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида № 16» Оренбургской 

области 

Мастер-класс «Использование здоровьесберегющих технологий как средство 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

 

12.05 – 12.15 

Нестеренко Наталья Владимировна, учитель-логопед МАДОУ МО «город 

Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида № 16» Оренбургской 

области 

Презентация опыта работы «Коррекция речи детей с ОВЗ с помощью 

здоровьесберегающих технологий» 

 

12.15 – 12.25 

Брынзина Юлия Николаевна, учитель-логопед МАДОУ МО «город 

Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида № 16» Оренбургской 

области 

Индивидуальное логопедическое занятие «Автоматизация звука Ш в словах, 

предложениях, с использованием здоровьесберегающих технологий» с 

воспитанниками старшей группы 

 

12.25 – 12.35 

Грибова Елена Сергеевна, дефектолог МБДОУ Детский сад № 325 «Незабудка» 

г.о.Самара 

Использование игровой технологии В.В. Воскобовича в работе с детьми ОВЗ 

 

 

ПЛОЩАДКА 

«Современные подходы по физическому воспитанию 

в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Экспозиция методических и дидактических пособий по развитию физических навыков у детей 

дошкольного возраста 

11.10 – 11.25 

Каргина Лариса Владимировна, инструктор по физической культуре СП 

«Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево 

Презентация опыта работы «Использование координационно-скоростной 

лестницы для развития координационных способностей детей 5-7 лет» 
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11.25 – 11.40 

Фадина Юлия Юрьевна, инструктор по физической культуре СП «Детский сад 

Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево 

Мастер-класс «Развитие физических навыков у детей дошкольного возраста 

средствами игрового стретчинга» 

 

11.40 – 11.55 

Хухарева Елена Сергеевна, воспитатель СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ 

СОШ № 1 г.Похвистнево 

Презентация опыта работы «Современные подходы по физическому 

воспитанию в соответствии с ФГОС ДО» 

 

11.55 – 12.10 

Толкишевская Татьяна Михайловна, инструктор по физической культуре СП 

«Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы 

Презентация авторской программы для детей старшего дошкольного возраста 

«Игровая ритмика» 

 

12.10 – 12.40 

Товстуха Регина Юрьевна, воспитатель СП «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ 

№ 7 г.Похвистнево 

Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками 

подготовительной группы «Мы юные спасатели» направленная на раннюю 

профориентацию через физическое развитие средствами нестандартного 

оборудования 

 

Кофе - брейк 

12.40 – 13.10 

Белова Юлия Павловна, воспитатель, Кириллова Ольга Владимировна, 

воспитатель, Ильясова Анна Ильинична, музыкальный руководитель СП 

«Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево 

Театральная постановка с экономическим содержанием по мотивам сказки 

«Петушок и бобовое зернышко» с воспитанниками старше и 

подготовительной группы 

 

13.10 – 13.20 

Алюкова Елена Васильевна, методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 

Подведение итогов семинара 
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Кафедра дошкольного образования СИПКРО 

 

Адрес: г. Самара, Московское шоссе, 125-а, каб. 308 

 

Телефон: (846) 2471488 

 

E-mail: detsad_sipkro@mail.ru 

 

Сайт: http://kdo.sipkro.ru 

 

Заведующий кафедрой – Карпова Юлия Викторовна, к.п.н. 
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