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12 апреля 2019 г. 

Речевое развитие детей раннего и дошкольного возраста в различных видах деятельности 

Место: МБДОУ «Детский сад № 75» г.о. Самара, пр.Кирова, 295 

Время работы секции: 09.15-13.00 

Ведущие секции: Чумпилова Эллада Павловна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, 

 Липатова Наталья Александровна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 75  г. о. Самара  

 
№ Тема Ф.И.О. выступающего 

1 Открытый показ ОД по развитию речи с 

детьми старшего дошкольного возраста по 

теме: «Откуда хлеб пришел» 

Кожевникова Анжелика Николаевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 75» г.о. 

Самара 

2 Открытый показ ОД с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Принцесса на 

горошине» 

Левина Екатерина Юрьевна, воспитатель 

 МБДОУ «Детский сад  № 306» г.о.Самара 

3 Открытый показ ОД с детьми 

подготовительной к школе группы на тему:  

«К нам весна шагает» 

Юрасова Екатерина Валадимировна, учитель-

логопед  

Пышкина Татьяна Геннадьевна, учитель-

логопед, МБДОУ «Детский сад №181» 

г.о.Самара 

4 Эмоционально окрашенное слово как средство 

развития выразительности речи 

Мастер-класс 

Белокоровкина Галина Иововна, учитель-

логопед МАДОУ «ЦРР – детский сад № 375» 

г.о. Самара 

5 Игры и упражнения для работы с детьми с 

ОНР с применением игрового набора «Дары 

Фребеля» 

Мастер - класс 

Григорьева Татьяна Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара 

6 Развитие речи дошкольников через 

организацию сюжетно-ролевой игры  «Театр за 

кулисами» 

Мастер - класс 

Федосеева Т.Ю. воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 75» г.о. Самара 

 

7  Использование авторского методического 

пособия «Город звуков» 

Мастер - класс 

Ершова Татьяна Борисовна, учитель –логопед   

МБДОУ «Детский сад № 75» г.о. Самара 

 

8 Развитие речевого творчества детей 

посредствам художественного творчества  

Мастер - класс 

Липатова Наталья Александровна, старший 

воспитатель 

 МБДОУ «Детский сад № 75» г.о. Самара 

 

9 Активизация речи старших дошкольников на 

музыкальных занятиях. 

Мастер - класс 

Шигаева Светлана Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 229» г.о. Самара 

 

10 Занимательные словесные игры, как средство 

развития речи дошкольников. 

Мастер - класс 

Прошина Наталья Николаевна, учитель-

логопед  МБДОУ «Детский сад № 179» г.о. 

Самара 

 

 


