
В 2021-2022 учебном году педагоги ГБДОУ принимали участие в следующих 

мероприятиях районного и городского уровней: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Степень участия 

1 

 

СПб АППО Методическое объединение музыкальных 

руководителей ДОО «Развитие музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста в проектной 

деятельности» 

20.09.2021 

выступление 

музыкального 

руководителя 

Поздняковой В.В. 

https://cloud.mail.ru/public

/dDMx/BtDX9JJq1 

2 

 

Районная педагогическая конференция «Современная 

школа: открытость, преемственность, развитие»: 

 

 Секция учителей-логопедов «Развитие 

коммуникативных умений у дошкольников в 

процессе логопедической работы над связной 

речью» 

 Секция воспитателей «Формирование основ 

финансовой грамотности у дошкольников» 

09.11.2021 

 

 

выступление 

учителей-логопедов 

Семенц В.А. 

Карих Э.М. 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/2cFb/6tNaSSUZB 

    выступление 

воспитателей      

Дмитриевой М.Б. 

Егоровой Е.Ю. 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/q1Gk/mgA3L1Wj5 

 

 

3 

 

Районная конференция «Воспитание 

гражданственности и патриотизма в условиях 

образовательного учреждения» 

25.11.2021 

выступление 

музыкального 

руководителя 

Михайловой С.Б. 

воспитателя  

Мориной Ю.Е. 

https://cloud.mail.ru/public

/KwNc/r3b9bR98g 

4 

Открытые мероприятия в рамках аттестации. 

Занятие по познавательному развитию детей среднего 

дошкольного возраста «Путешествие в научную 

лабораторию» 

29.11.2021 

воспитатель 

 Карпова Е.Н. 
https://clck.ru/sG8se 

 

5 

Районное методическое объединение учителей-

логопедов Петродворцового района 

Мастер-класс «Особенности работы по постановке 

звуков у детей с дизартрией. Способы постановки 

звуков раннего онтогенеза у детей старшего 

дошкольного возраста с дизартрией» 

16.12.2021 

организация МО 

 на базе ДОУ 

в дистанционном 

формате 

https://cloud.mail.ru/public

/fGgf/uU65XFbfk 

 

6 

Участие в составе конкурсной комиссии районного 

конкурса педагогических достижений по физической 

культуре и спорту 

31.01 – 25.02.2022 

участник инструктор 

по ФК Иванов В.В. 

http://imc-

peterhof.edu.ru/files/file

s_konkurs/2021-

2022/2022-konkurs-

peddostizh-po-

fizkulture-i-sportu-

polozhenie-raion.pdf 

https://cloud.mail.ru/public/dDMx/BtDX9JJq1
https://cloud.mail.ru/public/dDMx/BtDX9JJq1
https://cloud.mail.ru/public/2cFb/6tNaSSUZB
https://cloud.mail.ru/public/2cFb/6tNaSSUZB
https://cloud.mail.ru/public/q1Gk/mgA3L1Wj5
https://cloud.mail.ru/public/q1Gk/mgA3L1Wj5
https://cloud.mail.ru/public/KwNc/r3b9bR98g
https://cloud.mail.ru/public/KwNc/r3b9bR98g
https://clck.ru/sG8se
https://cloud.mail.ru/public/fGgf/uU65XFbfk
https://cloud.mail.ru/public/fGgf/uU65XFbfk
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-peddostizh-po-fizkulture-i-sportu-polozhenie-raion.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-peddostizh-po-fizkulture-i-sportu-polozhenie-raion.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-peddostizh-po-fizkulture-i-sportu-polozhenie-raion.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-peddostizh-po-fizkulture-i-sportu-polozhenie-raion.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-peddostizh-po-fizkulture-i-sportu-polozhenie-raion.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-peddostizh-po-fizkulture-i-sportu-polozhenie-raion.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-peddostizh-po-fizkulture-i-sportu-polozhenie-raion.pdf


№ 

п/п 
Название мероприятия Степень участия 

7 

Районные Мастер-классы для молодых педагогов 

«Современные образовательные технологии»: 

«Применение ИКТ технологии - создание 

мультимедийных интерактивных игр с помощью 

ресурса LearningApps.org» 

10.03.2022 

выступление 

воспитателя 

Егоровой Е.Ю. 

https://cloud.mail.ru/public

/WijT/zt9Q2uLrA 

 

8 

Районная конференция «Опыт организации работы по 

ранней профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста» 

18.03.2022 

выступление 

       воспитателей 

       Бощенко Н.В. 

Захаровой Л.Н. 

 

9 

Открытые мероприятия в рамках Панорамы открытых 

занятий  с воспитанниками подготовительной к школе 

группы для учителей начальных классов 

17.03.2022 

https://docs.google.com/spr

eadsheets/d/1NV0Wb32go

SfTMceoTFB7PQySOLF1

nQd9Y0QR6bjgvJs/edit#gi

d=0 

участник воспитатель 

Синицина А.Н. 

https://cloud.mail.ru/public

/a5bw/7XAYmf9nj 

10 

Открытые мероприятия в рамках аттестации. 

Занятие по художественно-эстетическому развитию 

детей старшего дошкольного возраста «В гостях у 

Пикассо» 

29.03.2022 

воспитатель 

Морина Ю.Е. 

https://clck.ru/sG6iC 

 

11 

АНО ДПО «Институт развития образования» 

Городской практико-ориентированный семинар 

«Национальный проект «Образование»: ключевые 

идеи и их реализация в образовательном процессе» 

05.04.2022 

выступление 

музыкального 

руководителя 

Поздняковой В.В. 

https://cloud.mail.ru/public

/dQUD/4f73HXE7b 

12 

Участие в составе экспертов по проведению 

районного смотра-конкурса инновационных проектов 

апрель-май 2022 

участник 

старший воспитатель  

Степкина М.С. 

https://cloud.mail.ru/public

/YBz7/vPiesTh3i 

13 

Районные методические чтения «Современный 

педагог – новой школе»: 

 Секция для инструкторов по ФК 

«Ознакомление дошкольников с видами 

спорта» 21.04.2022 

 Секция музыкальных руководителей 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе приобщения 

дошкольников к музыкальному искусству» 

25.04.2022 

выступление 

старшего воспитателя  

Степкиной М.С. 

инструктора по ФК  

Иванова В.В. 

https://clck.ru/sG6KW 

выступление  

выступление 

музыкального 

руководителя 

Михайловой С.Б. 

https://clck.ru/sG6PA 

14 

Открытые мероприятия в рамках аттестации. 

Занятие по познавательному развитию детей старшего 

дошкольного возраста «Транспорт, профессии на 

транспорте» 

28.04.2022 

воспитатель 

Захарова Л.Н. 

https://clck.ru/sG6dq 

 

https://cloud.mail.ru/public/WijT/zt9Q2uLrA
https://cloud.mail.ru/public/WijT/zt9Q2uLrA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NV0Wb32goSfTMceoTFB7PQySOLF1nQd9Y0QR6bjgvJs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NV0Wb32goSfTMceoTFB7PQySOLF1nQd9Y0QR6bjgvJs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NV0Wb32goSfTMceoTFB7PQySOLF1nQd9Y0QR6bjgvJs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NV0Wb32goSfTMceoTFB7PQySOLF1nQd9Y0QR6bjgvJs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NV0Wb32goSfTMceoTFB7PQySOLF1nQd9Y0QR6bjgvJs/edit#gid=0
https://cloud.mail.ru/public/a5bw/7XAYmf9nj
https://cloud.mail.ru/public/a5bw/7XAYmf9nj
https://clck.ru/sG6iC
https://cloud.mail.ru/public/dQUD/4f73HXE7b
https://cloud.mail.ru/public/dQUD/4f73HXE7b
https://cloud.mail.ru/public/YBz7/vPiesTh3i
https://cloud.mail.ru/public/YBz7/vPiesTh3i
https://clck.ru/sG6KW
https://clck.ru/sG6PA
https://clck.ru/sG6dq


№ 
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15 

Открытые мероприятия в рамках аттестации. 

Занятие по познавательному развитию детей старшего 

дошкольного возраста «Путешествие дошколят» 

25.05.2022 

воспитатель  

Нетунахина И.Е. 

https://clck.ru/sG6f7 

 

 

https://clck.ru/sG6f7

