
Диссеминация результативного педагогического опыта по реализации ФГОС 

ДО в рамках участия в мероприятиях городского уровня 
в 2020-2021 учебном году 

 
Дата 

Название мероприятия, статус Организатор Участники 
Форма представления, 

тема  

14.10. 

2020  

Семинар по теме «Актуальные 

вопросы и приоритетные 

направления организации 

коррекционно-развивающей 

работы в ДОУ» 

МАОУ ДПО ЦИТ г., 

МО МБУ реализующих 

АООП 

Рево Е.В. 

 «Особенности организации 

деятельности учителя – 

логопеда и учителя – 

дефектолога в современном 

детском саду» 

 

10.11. 

2020 
Семинар «Формирование и 

развитие сюжетной игры 

дошкольников с особыми 

образовательными потребностями»  

ЦИТ г.о. Тольятти 

Бычкова Е.Б. 

Рево Е.В. 

Варламова Л.Н. 

Лыкова А.И. 

Аникина Ю.В. 

Организаторы семинара 

под научным руководством: 

Ремезовой Ларисы Асхатовны  

профессора кафедры 

специальной педагогики  

и специальной психологии 

Самарского государственного  

социально-педагогического 

университета 

  
   

 

 

Конкурсные мероприятия 
 

Дата Название мероприятия, статус 
Участники, 

ответственные 

Результат 

участия  

Декабрь 

2020 

Городской конкурс профессионального мастерства  

«Мастер – золотые руки» 
Слободчикова Л.М. 

Свидетельство 

участника 

Март 

2021 

Открытая городская молодежная ассамблея «Молодые-

молодым» Открытый конкурс методических материалов «Мои 

педагогические находки» 

Писмарова П.Н. Диплом 3 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

СЕМИНАР «ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЮЖЕТНОЙ ИГРЫ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

 ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

10 октября 2020 года в 13.30 

 

13.30-13.35 Приветственное слово  

Доценко А.Н., педагог-психолог 

МАОУ ДПО ЦИТ  

13.35-13.50 Системный подход к развитию сюжетной игры дошкольников с 

особыми образовательными потребностями в современных условиях. 

Л.А. Ремезова, к.п.н., доцент кафедры логопедии, 

специальной педагогики и специальной психологии 

факультета психологии и специального образования СГСПУ 

 

13.50 – 14.00 Современный подход к планированию и организации сюжетной 

игры с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Е.Б. Бычкова, зам. зав. по ВМР  

МБУ детского сада № 53 «Чайка» 

 

14.00 – 14.05 Презентация учебно-методического пособия «Технология развития 

сюжетной игры дошкольников с особыми образовательными потребностями». 

Л.Н. Варламова, педагог-психолог 

МБУ детского сада № 53 «Чайка» 

 

14.05 – 14.15 Организация сюжетной игры с детьми с ОВЗ среднего дошкольного 

возраста. 

Ю.В. Аникина, учитель – дефектолог 

МБУ детского сада № 53 «Чайка» 

 

14.15  – 14.25 Развивающие сценарии организации сюжетной игры с 

дошкольниками в старшей группе. 

Е.В.Рево, учитель – дефектолог 

МБУ детского сада № 53 «Чайка» 

 

14.25 – 14.35 Современный инструментарий организации сюжетной игры в 

подготовительной к школе группе. 

А.И. Лыкова, учитель – дефектолог 

МБУ детского сада № 53 «Чайка» 

 

14.35 – 14.45 Ответы на вопросы.  

Докладчики семинара 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


