
Приложение 

к приказу управления образования 

администрации муниципального района 

«Новооскольский район» № 194 от 18.03.2016 

 

Программа 

районного семинара на базе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного ви-

да г. Нового Оскола Белгородской области»  

(стажировочная площадка ФГОС ДО) 

 

Тема: «Реализация содержания образовательной области «Речевое раз-

витие в контексте с ФГОС ДО» 

 

Дата проведения: 24 марта 2016 г. 

 
9.00 - 9.10 - заезд, регистрация участников, знакомство с программой работы. 

9.10 -  9.15 - открытие семинара – заведующий РМК управления образования 

Г. А. Белова. 

9.15 - 10.40 – теоретическая часть: 

 

- «Реализация содержания образовательной области « Речевое разви-

тие» в контексте с ФГОС ДО» - Поданёва Т. А., учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола»; 

- «Особенности речевого развития детей с учётом индивидуальных 

особенностей в соответствии с ФГОС» - Анискина О. В., Тарасова Т. М., 

воспитатели МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового 

Оскола»; 

- «Моделирование как средство развития связной речи дошкольников» 

- Наружных Е. И., Колесникова Л. Е., воспитатели МБДОУ «Детский сад № 

10 комбинированного вида г. Нового Оскола»; 

- «Профессиональная компетентность педагога – как фактор успешной 

реализации ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации» -

Дуюнова И. В., заведующий, Фиронова Т. А., старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола»; 

- «Обучение родному языку по методу Марии Монтессори (презента-

ция из опыта работы)»- Ерёмина Е. Н., Данилова Н. Н., воспитатели МБДОУ 

«Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола»; 

- «Речевое развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС 

ДО» - Дьяченко Л.А., Гладких А.В., воспитатели МБДОУ «Детский сад № 2 

компенсирующего вида г. Нового Оскола»; 

- «Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкально-

го руководителя в процессе развития речи дошкольников» - Лютая С.Ю., му-

зыкальный руководитель, Крупа Ю.Н., инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 2 компенсирующего вида г. Нового Оскола»; 



- «Особенности речевого развития детей с учетом индивидуальных 

особенностей в соответствии с ФГОС ДО» - Зацаринская С.Н., старший вос-

питатель, Беленко Т.Я., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 компенсиру-

ющего вида г. Нового Оскола»; 

- «Речевое развитие – важнейшая область ФГОС» - Фирсова Г.И., учи-

тель-логопед МБДОУ «Детский сад № 2 компенсирующего вида г. Нового 

Оскола»; 

- «Содержание работы учителя – логопеда по образовательной области 

«Речевое развитие» с детьми ОВЗ в соответствии с ФГОС» - Бельченко Т.Н., 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 2 компенсирующего вида г. Ново-

го Оскола»; 

- «Формы работы по речевому развитию старших дошкольников в 

условиях реализации ФГОС» - Новикова С.В., воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 2 компенсирующего вида г. Нового Оскола»; 

- «Речевые игры, способствующие обогащению словаря, формирова-

нию грамматического строя речи развитию связной речи» - Шимохина О.В., 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 2 компенсирующего вида г. Ново-

го Оскола»; 

- «Речевое развитие ребенка в рамках ФГОС» - Сидельникова Е.Н., 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 компенсирующего вида г. Нового 

Оскола»; 

- «Особенности речевого развития детей с учетом индивидуальных 

особенностей в соответствии с ФГОС ДО» - Иваненко Т.М., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 2 компенсирующего вида г. Нового Оскола»; 

- «Использование мнемотехники в развитии речи дошкольников» - 

Кармалицкая О.И., Ворнавская М.В., учителя-логопеды МБДОУ «Центр раз-

вития ребенка – детский сад № 6 г. Нового Оскола»; 

- «Применение компьютерных технологий в развитии речи дошкольни-

ков» - Середина Н.И., воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – дет-

ский сад № 6 г. Нового Оскола»; 

- «Развитие языковой способности дошкольников в контексте ФГОС 

ДО» - Должикова В.И., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 9 комби-

нированного вида г. Нового Оскола»; 

- «Использование инновационных технологий в образовательной дея-

тельности по речевому развитию детей дошкольного возраста  в контексте 

ФГОС ДО» - Тульская Л.В., воспитатель МБОУ «Глинновская СОШ Ново-

оскольского района». 

 

10.40-12.00 – практическая часть (мастер-классы): 

 

1. «Логоритмика как эффективный метод преодоления речевых нару-

шений» Северьянова А. Г., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский 

сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола». 

2. «Развитие связной речи старших дошкольников через использование 

метода синквейна»- Науменко И. И., воспитатель, Поданёва Т. А., учитель-



логопед МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оско-

ла». 

3. «Развитие физиологического и речевого дыхания у детей с наруше-

ниями речи»- Тищенко Ю. Н., учитель-логопед, Домащенко Е. В., педагог-

психолог МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового 

Оскола». 

4. «Использование метода сказкотерапии в коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми, имеющими речевые нарушения»- Науменко И. И.,  

Сахно О. С., воспитатели МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного ви-

да г. Нового Оскола». 

 

 

12.00-12.15 - кофе-пауза. 

 

12.15 – 12.30 – релаксация, подведение итогов районного семинара – заведу-

ющий РМК управления образования Г.А. Белова. 

 

 
 

 

 

 


