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ПРОГРАММА 

Межрегионального научно-методического семинара  

на тему: «Обеспечение разностороннего развития ребенка  

с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей, применяя 
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Организаторы семинара:  

● Белов Юрий Владимирович, руководитель Муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск»; 

● Платонова Татьяна Евгеньевна, к.п.н., доцент   ЗИМИТ КНИТУ-КАИ; 

● Фасыкова Елена Васильевна, консультант Муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск»; 

●  Фасыкова Эльвира Халитовна, заведующий муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад №22 «Аленький цветочек», г. Волжск  Республика Марий Эл 

● Германова Юлия Александровна, старший воспитатель высшей квалификационной категории 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №22 «Аленький 

цветочек», г. Волжск  Республика Марий Эл 

● Рассихина Анна Андреевна,  заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида №37 «Василѐк» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан; 

● Шипунова Лариса Анатольевна, старший воспитатель высшей  квалификационной  категории 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида №37 «Василѐк» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан 

● Тезева Елена Николаевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад присмотра и оздоровления №19 «Красная Шапочка» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

Место проведения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   № 22 

«Аленький цветочек» г. Волжск Республика Марий Эл 

Дата проведения:   21 ноября 2019 г. 

Начало  проведения: 9.00 

Адрес: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, улица Щербакова, дом 96А 

 

Контактный телефон:  (883631) 6-97-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа семинара 

 

 

Время Тема ( здесь 

указывается 

основная цель 

мероприятия, 

которая должна  

отражать тему 

семинара)   

Форма 

проведения 

Место  Ответственный 

 Практическая часть 

8.30 

9.00 

  

Встреча и регистрация  участников  межрегионального научно-методического семинара 

  

       Выставка детского творчества 

Муз 

зал 
Германова Ю.А., Колсанова С.Г., 

Минлибаева Е.Г., Морозова Л.И., 

Рыбакова Л.В., Гасанбекова В.З. 

МДОУ №22 «Аленький цветочек» 

9.00-

9.05 

Приветствие гостей Выступление 

детей МДОУ №22 

Муз. 

зал 

Рыбакова Л.В – воспитатель МДОУ №22 

«Аленький цветочек» г. Волжск РМЭ 

9.05-

9.15 

 

Приоритетные 

направления 

развития ДОО 

Приветственное 

слово 

Муз. 

зал 

Белов Ю.В.  – руководитель  МУОО                     

г. Волжск РМЭ,  

Фасыкова Э.Х. – заведующая МДОУ №22  

9.05- 

9.15 

Использование 

новых технологий 

в развитии лично-

сти дошкольника 

Выступление Муз. 

зал 

Платонова Т.Е. – к.п.н., доцент  ЗИМИТ 

КНИТУ-КАИ                                    

 

9.15-

9.20 

Определение форм 

и методов работы  

с учетом 

индивидуальных  

особенностей  и 

потребностей 

дошкольников 

Вступительное 

слово  

Муз 

зал 

Германова Ю.А. – старший воспитатель 

МДОУ «Детский сад №22 «Аленький 

цветочек» г. Волжск РМЭ 

9.20-

9.50 

Использование 

технологии ТРИЗ в 

развитии связной 

речи у детей   

Комплексная ОД в 

старшей 

комбинированной 

группе по ОО 

«Познавательное 

развитие» и 

«Речевое развитие» 

«Перелѐтные 

птицы» 

Группа 

№8 

Бухараева Лилия Шамильевна – учитель-

дефектолог первой квалификационной 

категории, Гасанбекова Виктория 

Зиядовна – воспитатель первой 

квалификационной категории МДОУ 

«Детский сад №22 «Аленький цветочек» г. 

Волжск РМЭ 

9.20-

9.50 

Использование 

сюжета на занятиях 

физкультурой  

ОД в средней 

комбинированной 

группе на тему: 

«Теремок" 

Спорт 

зал 
Шамшурова Ирина Григорьевна – 

инструктор по физическому воспитанию, 

высшей  квалификационной категории, 

Афанасьева Татьяна Михайловна  

воспитатель первой квалификационной 

категории МДОУ «Детский сад №22 

«Аленький цветочек» г. Волжск РМЭ 

9.50 

10.20 

 Формирование 

творческих 

способностей в 

музыкально-

театрализованной 

Музыкальное 

представление 

«Ярмарка» 

 

Муз 

зал 
Сергеева Наталья Владимировна – 

музыкальный руководитель, Морозова 

Людмила Ивановна  воспитатель высшей  

квалификационной категории, Минлибаева 

Елена Геннадьевна – воспитатель первой 



деятельности квалификационной категории      МДОУ 

«Детский сад №22 «Аленький цветочек» г. 

Волжск РМЭ 

10.20 

10.30 

Совместная 

проектная 

деятельность детей 

и взрослых   

Презентация 

проекта  «Наши 

питомцы»   

Муз 

зал 
Смелкова Нина Николаевна учитель-

логопед высшей категории МДОУ 

«Детский сад №4 «Калинка» г.Волжск РМЭ 

10.30-

11.00 

Особенности 

работы с семьей, 

воспитывающей  

детей с ОВЗ 

Практическая 

консультация 

Муз 

зал 
Марусина Екатерина Викторовна – 

педагог-психолог  первой 

квалификационной категории  МДОУ 

«Детский сад №22 «Аленький цветочек» г. 

Волжск РМЭ 

11.00 – 11.30 Перерыв. Кофе-брейк  

11.30 

11.50 

 

Коррекция и 

профилактика 

имеющихся 

отклонений в 

речевом развитии 

детей посредством 

сочетания 

логоритмики и 

биоэнергопластики 

Представление 

опыта работы по 

реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

экспериментальной 

площадки ДОУ 

Муз 

зал 
Чистякова Ольга Владимировна 

заведующая первой квалификационной 

категории, Дружинина Лариса 

Юрьевна старший воспитатель  
первой квалификационной категории, 

Белоусова Юлия Анатольевна 

учитель-логопед, инструктор по 

физвоспитанию первой 

квалификационной категории     МДОУ 

«Детский сад №17 «Дюймовочка» 

г.Волжск РМЭ 

11.50 

12.10 

Формирование 

математических 

представлений 

детей посредством 

проведения занятия  

нетрадиционной 

формой 

Видео  

Квест-игра «В 

поисках сокровищ» 

с детьми младшего 

дошкольного 

Муз 

зал 
Леонтьева Ирина Валентиновна 

воспитатель первой квалификационной 

категории, Ярмухамедова Назиля 

Мажитовна воспитатель  МБДОУ 

«Детский сад присмотра и оздоровления 

№19 «Красная Шапочка» ЗМР РТ 

12.00 

12.10 

Формирование 

экологических 

представлений 

детей раннего 

возраста 

Видео 

Интегрированное 

музыкальное 

занятие во второй 

группе раннего 

возраста 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Муз. 

зал 
Бурнашева Руниса Анваровна 
музыкальный руководитель первой 

квалификационной категории, Гайнуллина 

Фарида Фаридовна воспитатель первой 

квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №37 

«Василѐк» пгт Васильево ЗМР РТ 

12.10 

12.20 

Формирование 

пространственных 

представлений у 

детей с ТНР в 

условиях группы 

компенсирующей 

направленности 

Мастер-класс Муз. 

зал 
Тимохина Надежда Юрьевна  
воспитатель первой квалификационной 

категории, Белкина Ольга Владимировна  

учитель-логопед первой 

квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №37 

«Василѐк» пгт Васильево ЗМР РТ 

12.20 

12.30 

Экологическое  

образование детей 

посредством 

организации 

экологической 

тропы в ДОУ  

Короткометражный 

фильм   с участием 

детей «Дитя 

природы»   

Муз. 

зал 
Сопина Юлия Александровна 
воспитатель первой квалификационной 

категории,  Красиенко Елена Васильевна 

воспитатель высшей квалификационной 

категории МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №37 «Василѐк» пгт 

Васильево ЗМР РТ 

12.30. 

13.00 

Подведение итогов 

семинара 

Круглый стол Муз. 

зал 

Платонова Т.Е. 

Фасыкова Э.Х., 



 

 

 
 

 

Германова Ю.А. 

 

Стендовые доклады 

1 Здоровье детей в руках взрослых Муз 

зал 

Хайрутдинова Алевтина Валентиновна 

воспитатель, Гатауллина Самира Рауфовна 

воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления 

№19 «Красная Шапочка» ЗМР РТ 

2 

 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми компенсирующей группы 

(НОДА) в условиях инклюзивного 

образования 

Муз 

зал 

Белова Екатерина Алексеевна – воспитатель 

первой квалификационной категории, Романова 

Елена Евгеньевна – учитель-дефектолог, Балукова 

Юлия Радиковна – старший воспитатель первой 

квалификационной категории МДОУ «Детский сад 

№25 «Теремок» г.Волжск РМЭ 

3 Игры и упражнения для развития 

речевого дыхания детей дошкольного 

возраста 

Муз 

зал 
Нугуманова Алина Ильгизовна  воспитатель 

первой квалификационной категории  МБДОУ 

«Детский сад присмотра и оздоровления №19 

«Красная Шапочка» ЗМР РТ 


