В 2020-2021 уч. году педагоги ГБДОУ участвовали в следующих мероприятиях
районного, городского, всероссийского уровня:
№
п/п

1

2

3

4

Название мероприятия

Степень участия

Районная педагогическая конференция «Опыт
реализации ФГОС: открытость, преемственность,
развитие».
 Секция учителей-логопедов ДОУ
«Использование технологии сторителлинг как
средства нейропсихологической коррекции в работе с
детьми с ТНР»

выступление
учителя-логопеда
Валуевой Т.В.
http://metodika.imcpeterhof.spb.ru/files/sem
inary/20202021/DOU_konf2020/programma_konf2020_logopedy.pdf

организация МО
Районное методическое объединение старших
на базе ДОУ
воспитателей Петродворцового района: «Работа с
в дистанционном
педагогами по повышению профессиональных
формате
компетенций в области организации познавательноhttps://cloud.mail.ru/publ
исследовательской деятельности с детьми»
ic/2Ani/4BNNa2iLf
выступление
учителя-логопеда
Образовательный портал «ДЕТСТВО-ПРЕСС»
Петруниной М.А.
Второй Петербургский логопедический салон
https://academy«Стимуляция речевой активности у детей с моторной dou.ru/logosalon2#sectio
алалией» (стендовый доклад)
ns
https://cloud.mail.ru/publ
ic/5Kb2/5LPdeyVCr
организация МО
на базе ДОУ
в дистанционном
Районное методическое объединение учителейформате
логопедов.
http://imcМастер-класс учителя-логопеда Валуевой Т.В.
peterhof.edu.ru/files/fi
«Создание интерактивных игр для коррекционной
les_mo/preschool/moработы учителя-логопеда ДОУ»
logoped-master-klass2021.01.21program.pdf

5

Районное методическое объединение инструкторов
по физической культуре
Опыт работы инструктора по ФК Удодовой Е.А.
«Применение обручей для развития физических
качеств у дошкольников»

6

АНО
«Санкт-Петербургский
научноисследовательский
институт
педагогики
и
психологии высшего образования». ГБДОУ детский
сад № 62

организация МО
на базе ДОУ
в дистанционном
формате
https://cloud.mail.ru/p
ublic/BFXN/xsj3GA6
hM
выступление
заведующего
Константиновой Т.В.,
старшего воспитателя

№
п/п

7

8

Название мероприятия

Степень участия

Приморского района.
Степкиной М.С.
Городской
семинар-практикум
«Организация https://cloud.mail.ru/publ
развивающей предметно-пространственной среды в ic/f6Rw/DM1zDV8cU
соответствии с ФГОС ДО».
«Пространство детского сада – ресурс творческого
развития ребенка»
СПб АППО. ГБУ ИМЦ Пушкинского района.
Городской
семинар
«Использование
выступление
здоровьесберегающих технологий в развитии
инструктора по ФК
психомоторных
функций
детей
старшего
Удодовой Е.А.
дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР)»
https://cloud.mail.ru/publ
«Применение корригирующей гимнастики в развитии ic/NrfY/3H1zNL7B2
психомоторных
функций
детей
старшего
дошкольного возраста с ТНР»
выступление
Районные методические чтения «Современный старшего воспитателя
педагог - новой школе».
Степкиной М.С.
Секция для педагогов дошкольных образовательных
воспитателя
учреждений
Шавкуновой И.В.
«Совместная проектная деятельность с семьями https://view.genial.ly/60
воспитанников как средство развития ранней 6db9736da42f0d8cc9376
профориентации»
8

