
Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Дата проведения: 10.02.2022 г. 

Время проведения: 11.00-12.10 

 

Участники круглого стола, городские проектные площадки: 

1. «Формирование мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям физической культурой и спортом у детей дошкольного 

возраста», МБДОУ «Детский сад № 399» г. о. Самара 

2. «Дидактические игры, как форма развития грамматического строя 

речи у старших дошкольников с тяжелым нарушением речи (ТНР)», 

МБДОУ «Детский сад №78» г. о. Самара 

3. «Поддержка и развитие научно-технического творчества детей 5-7 

лет с помощью технологии «Йохокуб», МБДОУ «Детский сад № 153» 

г. о. Самара 

4.  «Развитие связной речи у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи средствами образовательного конструктора в условиях 

инклюзивной практики», МБДОУ «Детский сад № 362» г. о. Самара 

5. «Индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного пространства ДОУ», МБДОУ «Детский сад № 62» 

г. о. Самара 

6. «Формирование познавательной и творческой активности 

дошкольников с ТНР», МБДОУ «Детский сад № 373» г. о. Самара 

 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScahWQUuqGeLT_J-

fWUoMk3SWPKxSExB2di2-7yu1pT3k60Kg/viewform?usp=sf_link 

 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/77804574044?pwd=BWEkWDF4

RVshbpiN3dihmhBYap_zfS.1 

Идентификатор конференции: 778 0457 4044 

Код доступа: PTM4Qn 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

организация дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования» городского округа Самара 

 

 

 

 

Круглый стол  

проектных площадок образовательных организаций, 

реализующих программу дошкольного образования, 

по направлениям: 

«Поддержка и развитие способностей и талантов у детей», 

«Поддержка детей с особыми возможностями здоровья», 

«Создание инклюзивной образовательной среды» 

 

 

10.02.2022 г. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScahWQUuqGeLT_J-fWUoMk3SWPKxSExB2di2-7yu1pT3k60Kg/viewform?usp=sf_link
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https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/77804574044?pwd%3DBWEkWDF4RVshbpiN3dihmhBYap_zfS.1&sa=D&source=calendar&ust=1644737578302210&usg=AOvVaw3w16c6GTYpz7NBRrvL4AmQ


Координаторы круглого стола: 

Чеховских Ольга Геннадьевна, заместитель директора 

по развитию и качеству дошкольного образования и учебной 

работе, кандидат педагогических наук 

Артемьева Ирина Викторовна, начальник отдела 

методического сопровождения по программам дошкольного 

образования 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:  

11.00 – 11.10. 

Система работы по формированию мотивации к активному 

и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой 

и спортом у детей дошкольного возраста 

Сафиулина Светлана Максимовна, старший воспитатель 

Бурцева Вера Петровна, старший воспитатель 

 МБДОУ «Детский сад № 399» г. о. Самара 

11.10 – 11.20 

Система работы по формированию грамматического строя 

речи у дошкольников с ТНР с использованием 

адаптированных дидактических игр 

Низамова Анастасия Михайловна, старший воспитатель, 

Аипова Юлия Ришатовна, учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад № 78» г. о. Самара 

11.20 – 11.30 

Содержание и формы развития научно-технического 

творчества старших дошкольников: опыт работы 

и перспективы 

Давыдова Оксана Юрьевна, старший воспитатель 

Моисеева Гузель Ринатовна, воспитатель 

Воропаева Екатерина Витальевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 153» г. о. Самара 

 

11.30 – 11.40 

Формирование познавательной и творческой активности 

дошкольников с ТНР 

Нефедова Ольга Вячеславовна, педагог-психолог 

Дрягина Наталья Сергеевна, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад №373» г. о. Самара 

11.40 – 11.50 

Развитие связной речи у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи средствами образовательного 

конструктора в условиях инклюзивной практики 

Чебордакова Наталия Евгеньевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 362» г. о. Самара 

 

11.50 – 12.00 

Индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного пространства ДОУ 

Мещерякова Елена Анатольевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 62» г. о. Самара 

 

12.00-12.10     Подведение итогов работы круглого стола 

 

 


