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 Материалы участников заседания: 

1. Синицына Н.А. – старший воспитатель, Мальгавко М.В., воспитатель. 

ГБПОУ СО ИМ О. Колычева ОП ДО. Видеоролик, сообщение по теме: 

"Буктрейлер как средство повышения мотивации к чтению художественной 

литературы" https://drive.google.com/file/d/1SJw86Ams40YlQ0P5-

Pl8N4racj5ZHl1U/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1a23FL8RftSBGpKK4UO7RQLpOhrjNBaqL/view

?usp=sharing 

 

2. Иванова Е.А. - педагог дополнительного образования, Ефремова М.А., 

воспитатель, Горбунова М.Г., воспитатель. ГБОУ СОШ №22 г.о. 

Чапаевск  Самарской области СП - детский сад № 28 «Ёлочка». Презентация. 

 «Диафильм – новое старое искусство, как средство развития речи». 

https://disk.yandex.ru/d/w_V8XBEA0vQt7w 

3. Чернова Н.А. – учитель - логопед, ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск СП Д/С 

№27 «Светлячок». Логопедическая гостиная Тема встречи: «Совместная 

работа учителя-логопеда и родителей по развитию связной речи детей 

старшего дошкольного возраста». https://disk.yandex.ru/i/3DvlzJY52nEEPg 

4. Борисова Н.В. – учитель - логопед, Мальцева О.А. – методист ГБОУ СОШ 

№1 г.о. Чапаевск СП Д/С №27 «Светлячок». Сообщение из опыта работы 

«Совершенствование форм и методов взаимодействия учителя-логопеда с 

семьѐй в целях развития социально-коммуникативной компетенции у 

дошкольников с ОВЗ» https://disk.yandex.ru/i/a0OUo1mhfZ-pkw 
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5. Зубанова Е.А., Абдуллоева О.С. – воспитатели ГБПОУ СОЧГК им. О. 

Колычева ОП ДО Видео материал. Консультация для родителей 

«Формирование фразовой речи с помощью простых игр». 

https://disk.yandex.ru/i/qJyip_kvahS3Cw 

6. Перова Е.С.- старший воспитатель, ГБОУ СОШ «Центр образования» г.о. 

Чапаевск Самарской области структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования. Видеоматериал 

«Социальная сеть Twitter для педагогов и родителей». 

https://disk.yandex.ru/i/v0_LEEzJ5-TXsg 

 

7. Пичужкина М.С. - учитель-логопед/учитель-дефектолог, Головкина М.В. - 

воспитатель, Казакова Н.А. - педагог-психолог, Татаринцева Л.Н. - 

музыкальный руководитель, Бородина Л.Н. - инструктор по физической 

культуре. СП ГБОУ НШ с. Красноармейское д/c «Огонек». Взаимодействие 

всех субъектов образовательного процесса через использование в 

коррекционно-развивающей работе интерактивного журнала «Огонек» 

(видеоматериал). https://cloud.mail.ru/public/LxGC/6KdHucxV1   

https://cloud.mail.ru/public/gBGa/6XuXoHrkK  

8. Хохлова Н.В., Орехова Е.А. - воспитатели ГБПОУ СО ЧГК им. Колычева 

ОПДО. Мастер-класс для родителей «Моем руки-развиваем речь». 

Презентация с видео материалом.  https://disk.yandex.ru/d/d0aE-E22Ld0Taw 

9. Нагова С.В., Писаренко О.О. – родители. Нагов Дмитрий 5 лет, Писаренко 

Максим 5лет – воспитанники, Музырева О.В.- учитель-логопед, Солдаткина 

Е.В.- воспитатель ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, ОП ДО. 

Видео материал. Консультация по формированию представлений «Один-

много» для родителей детей старшей группы коррекционной 

направленности. 

https://dskolosok17ch.minobr63.ru/?page_id=1152. 

 

10. Третьяков В.И. 6 лет – воспитанник, Третьякова С.А. – родитель, 

Коваленко О.С. – учитель-дефектолог. ГБПОУ СО ЧГК им. Колычева ОП 

ДО. Мастер-класс «Использование информационно-компьютерных 

технологий в обучении навыкам звукового анализа и синтеза».  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile

%2Fd%2F1ek1VURsQRYRhfVj3OJTbWXOsQvr6xZN3%2Fview%3Fusp%3Ddr

ivesdk  
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