
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования 

Центр повышения квалификации специалистов  Петроградского района Санкт-Петербурга 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  
 

ПЛАН ТРАНСЛЯЦИИ ОПЫТА РАБОТЫ ДЕТСКИХ САДОВ В РАМКАХ АЛЬЯНСОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

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) 

 

ССЫЛКА НА ПРОСМОТРЫ: https://drive.google.com/drive/folders/1HnVEWD22IlNzk9tFeb8dCKcJPLkPQCzQ?usp=sharing 
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ЯНВАРЬ 
 

1 №1 ГБДОУ детский 

сад №62 

 

 

18.01.-

24.01.2021 

Мастер-класс 

«Речевые игры  

дома и детском 

саду» 

Салакова Ю.С., 

воспитатель 

В видеоролике будут представлены игры по 

речевому развитию для детей, родителей, 

воспитателей,  в которые можно играть по пути 

домой из детского сада, на прогулке, в машине и 

даже не отрываясь от домашних дел. Подобранные 

игры также можно использовать во время 

совместной, самостоятельной деятельности  

воспитателя и детей, использовать как часть НОД. 

Игры по речевому развитию позволяют обогатить 

словарный запас ребенка, развить интерес к слову, 

речи, тренируя память, внимание. 

 

Регистрация: 
https://forms.gle/U9XTrCAN2rdRFipj6 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HnVEWD22IlNzk9tFeb8dCKcJPLkPQCzQ?usp=sharing
https://forms.gle/U9XTrCAN2rdRFipj6


2 №1 ГБДОУ детский 

сад  №8 

18-

24.01.2021 

Видео-семинар  

«Играем, 

общаемся, 

развиваемся» 

Турыбрина 

О.А., зам.зав 

На нашем видео-семинаре, вы сможете 

познакомиться с технологией ландшафтного стола, 

узнаете, какие приёмы для речевого развития детей 

первой и второй младших групп мы используем в 

своей работе. Надеемся, что видео-семинар будет 

полезен для вас, и ваших коллег. 

 

Регистрация: 
https://forms.gle/JWNWXbmrCwpHFf3J6 

 

3 №3 ГБДОУ детский 

сад №5 

25.-

31.01.2021 

Мастер-класс по 

созданию 

мультипликации 

Развитие речи 

детей через 

мультипликацию. 

Проект «Мульти-

пульти» 

Карташова М. 

А., Гришкевич 

Л. В., 

воспитатели 

подг.гр. 

Процесс создания мультфильма – это интересная и 

увлекательная деятельность для любого ребенка, так 

как он становится не только главным художником и 

скульптором этого произведения, но и сам 

озвучивает его, навсегда сохраняя для себя 

полученный результат в форме законченного видео 

продукта. 

 

 

Регистрация: 

https://forms.gle/izZNChJDp5Vgo6LX9 
 

 

4 №4 ГБДОУ детский 

сад №82 

25.-

31.01.2021 

Семинар 

Проект «По 

дорогам сказок» 

 Практико-ориентировочный проект по 

использованию сказок как средства развития 

связной речи детей 4-5 лет с использованием 

ИКТ для активизации взаимодействия детского 

сада с семьёй 

Регистрация: 

https://forms.gle/19GATdMrgoNmHF8D6 
 

5  №2 ГБДОУ№ 43 25.-

31.01.2021 

Квест Путешествие в 

сказочную страну 

Воспитатели: 

Бейцук С.В. 

Абдулкеримова 

Индира 

Азизовна 

Посмотрев видео отрывки с нашего квеста, вы 

узнаете, что с помощью нетрадиционных 

технологий образования в формате квест – игры, мы 

создали условия, которые способствуют сплочению 

детского коллектива, развития творческого 

мышления и фантазии, через познавательно - 

https://forms.gle/JWNWXbmrCwpHFf3J6
https://forms.gle/izZNChJDp5Vgo6LX9
https://forms.gle/19GATdMrgoNmHF8D6


речевую активность. Будем рады, если наша работа 

для вас будет новой и полезной. 

Регистрация: 

https://forms.gle/u4L7SGdzwHenPhmz5 

 

6 №2 ГБДОУ№ 85 25.-

31.01.2021 
ОНОД 

По развитию речи 

«В гостях у 

Мишутки» 

Кокорина А.М. Регистрация: 

https://forms.gle/h8yMQAt5dkEJHFVT9 
 

 

 

 

https://forms.gle/u4L7SGdzwHenPhmz5
https://forms.gle/h8yMQAt5dkEJHFVT9

