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Альянс № 1  ГБДОУ № : 2, 8, 13, 16, 17, 23, 25 36, 39, 58, 62, 64, 80  Модератор: Степанцова Марина Сергеевна (д/с № 16)  

Альянс № 2  ГБДОУ№ : 4 , 12, 21, 38, 43, 45,  52, 53, 85,89, 93, и 91 ОДО Модератор: Ксынина Юлия Александровна (д/с №12) 

Альянс №3 ГБДОУ №:5, 24, 63, 69, 70, 72, 77, 83, 96, Кудесница, Петровский и 25 ОДО. Модератор: Белова Ольга Николаевна(д/с №5) 

Альянс №4.ГБДОУ№ 90,3,15, 30, 32, 51,50, 78, 82 и ОДО № 55,70, 82.Модератор : Пармузина Мария Андреевна  (д/с №90) 
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1 №2 ГБДОУ№  89  Дистанцион

но 

 16 -

22.11.2020  

Мастер-класс «Развитие речи 

дошкольников в 

процессе 

художественной 

деятельности 

(рукоделие) и 

театрализации» 

Ответственные: 

воспитатель,  

Кудинова О. В.,  

музыкальный 

руководитель:  

Ельсукова К. А. 

На мастер-классе вы не только познакомитесь с 

отдельными видами рукоделия, но и узнаете, как можно 

решать речевые задачи в процессе детской деятельности 

художественно-эстетической направленности (с 

использованием различных видов рукоделия для детей от 

3-х до 7-ми лет и театрализации) 

 

Регистрация: 
https://forms.gle/qXoXAwHeSCqhWKdj8 

 

2 №3 ГБДОУ №69 

 

16 -

22.11.2020 

Квест “Развитие речи 

дошкольников с 

использованием 

квест-технологий”. 

Воспитатель 

Степанян Л.А. 

В работе с дошкольниками помимо традиционных форм 

работы мы активно используем новые. Одной из таких 

форм выступает использование квест-технологии, целью 

которой является закрепление имеющихся у детей 

знаний. Интеграция разных видов деятельности 

позволяет успешно решать разные задачи. Учитывая 

тематическое планирование образовательной 

деятельности. Основными направлениями работы по 

развитию речи детей, через  

 

https://forms.gle/qXoXAwHeSCqhWKdj8


Регистрация: 

https://forms.gle/LYNwF9YFu7foe64A7 

3 №2 ГБОУ  № 91 ОДО 23 -

29.11.2020 

ИНОД «В стране камней» Воспитатель 

Щетинина 

  

 

В нашем видео будет представлен практический 

материал по развитии речи через познавательно-

исследовательскую деятельность детей младшего 

дошкольного возраста. 

Вы увидите фрагменты ИНОД с детьми 3 лет. 

Надеемся, что наша работа будет полезна для вас. 

Регистрация: 

https://forms.gle/s6c9U3Q21Vs1LFQT8 

 

4 №3 ГБДОУ  

детский сад 

«Кудесница» 

 

23 -

29.11.2020 
Семинар Использование 

аудиовизуального 

курса в работе 

учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога 

(сурдопедагога) 

 Известно, что разговорная, или диалогическая речь 

является основой языка,  из которой рождаются все 

другие его аспекты. Она реализуется в ежедневных 

речевых ситуациях, которые своим содержанием, 

эмоциональностью и жизненностью дают 

возможность развивать речь ребенка, без 

непосредственного изучения грамматических 

правил. Аудио -  визуальный курс представляет 

собой соотношение картинок и речевого 

оформления к ним. Ситуации, отраженные в них, 

соответствуют реальным, жизненным. Визуальное 

изображение, или картинка вызывают у детей 

определенное представление, которое связано с 

вербальным выражением и обнаруживает значение 

последнего. 

Регистрация: 

https://forms.gle/ybRBipkZATUTnANK8 
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