
Форма проведения: очно 

Дата проведения: 28.10.2022 г. 

Время проведения: 10.00-12.00 

Место проведения: МБОУ ОДПО ЦРО  

г. о. Самара пр. Масленникова, 20 

 

 

 

Участники, 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 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

организация дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования» городского округа Самара 

 

 

 

Методический марафон городских проектных площадок 

по реализации образовательных инициатив 

в сфере дошкольного образования 

Тема: «Поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей», «Поддержка детей с особыми 

возможностями здоровья», «Создание инклюзивной 

образовательной среды» 

 

 

28.10.2022 г. 

 



Координаторы: 

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 

Мастер-класс «Кубик Блума эффективное средство 

физического развития дошкольников» 

Бойцова Елена Владимировна, воспитатель 

Поликарпова Наталья Николаевна, воспитатель  

Зотова Ольга Васильевна, инструктор по физической культуре 

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

 

Мастер-класс «Адвент-календарь как средство развития 

грамматического строя речи у старших дошкольников с 

ТНР»  

Михайлова Наталия Юрьевна, учитель -логопед 

Сафронова Екатерина Александровна, учитель -логопед 

Низамова Анастасия Михайловна, старший воспитатель 

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

 

Мастер-класс «Конструктор "Йохокуб" как 

универсальный инструмент для развития научно-

технического творчества детей 5-7 лет»  

Соловьева Кристина Николаевна, воспитатель 

Мичева Виктория Сергеевна, воспитатель 

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

Мастер-класс «Сказки для почемучек или хитрая наука» 

Нефедова Ольга Вячеславовна, педагог-психолог 

Потапова Екатерина Васильевна, воспитатель 

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

 

Мастер-класс «Авторская экспресс-диагностика по 

выявлению речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста с использованием образовательного 

конструктора на базе набора «Дары Фребеля»  

Кулабухова Елена Алексеевна, воспитатель 

Дементьева Екатерина Викторовна, воспитатель 

 Чебордакова Наталия Евгеньевна, старший воспитатель 

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

 

Мастер-класс «Сенсорные игры дома. Опыт работы по 

взаимодействию с родителями воспитанников с ТНР и 

нарушением зрения» 

Канаева Галина Сергеевна, учитель -логопед 

Жирнова Алина Александровна, учитель -логопед 

Мещерякова Елена Анатольевна, старший воспитатель 

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

 

Подведение итогов работы. Открытый микрофон. 

 

 


