
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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Анонс мероприятия  

 

ДЕКАБРЬ 
 

1 №1 ГБДОУ детский 

сад №17 

21.-

27.12.2020 

Мастер-класс 

«Нейропсихологич

еские упражнения 

в работе с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

Канаева Ж.Б., 

учитель-логопед 

Педагоги познакомятся с упражнениями для 

развития координации и межполушарного 

взаимодействия, с «Весёлой дорожкой» для 

автоматизация звуков в графомоторике, с 

нейроиграми для развития ритма и зрительного 

внимания. 

Регистрация: 

https://forms.gle/BhMw8goY7L2QAH237 

 

2 №1 ГБДОУ детский 

сад №23 

21.-

27.12.2020 

Мастер-класс 

Развитие речи 

детей с помощью 

фразеологизмов 

Поликарпова 

Н.А., методист 

Эстрина С.М., 

учитель-логопед 

Данный опыт работы поможет педагогам 

использовать фразеологизмы для развития речи 

детей старшего дошкольного возраста 

Регистрация: 

https://forms.gle/8nPAKagzRKgHnQKt6 

 

 

3 №1 ГБДОУ детский 

сад №64 
14.-20.12 Мастер-класс 

 «Использование 
Прорешная Педагогам будут представлены альтернативные 

https://drive.google.com/drive/folders/1HnVEWD22IlNzk9tFeb8dCKcJPLkPQCzQ?usp=sharing
https://forms.gle/BhMw8goY7L2QAH237
https://forms.gle/8nPAKagzRKgHnQKt6


альтернативных 

техник 

продуктивной 

деятельности во 2 

мл.группе» 

Е.А., зам.зав техники продуктивной деятельности, используемые 

педагогами в непосредственной работе с детьми 2 

мл.гр. 

Регистрация: 

https://forms.gle/bNTFt1EQhfhrSWj57 

 

4 №2 ГБДОУ детский 

сад № 93  

21.-

27.12.2020 

Семинар-практикум «Вариативность 

использование 

интеллектуальных 

карт в работе 

логопеда» 

Машканцева 

Юлия 

Александровна, 

учитель-логопед 

Регистрация: 

https://forms.gle/Nvy9oLtTm9PsuPWx9 

 

5 №2 ГБДОУ детский 

сад № 53 

21.-

27.12.2020 

семинар «Зимушка-зима» Годейкина 

Ксения Сергеевна 

Наш видео-семинар включает в себя лекционно-

практический материал «Использование современных 

технологий по развитию речи на тему «Зимушка-

зима».Посмотрев видео, вы узнаете, какие технологии и 

приёмы для речевого развития детей первой младшей 

группы мы используем, а также какие пособия для этого 

мы изготовили. Также вы увидите фрагменты 

использования этих технологий на практических 

занятиях с детьми 2-3 лет. Надеемся, что наша работа 

будет полезна для вас и вы почерпнете из видео-семинара 

что-то новое для себя и своих коллег. 

Регистрация: 

https://forms.gle/pEQTmn4MPxBq2VLSA 

6 №4 ГБДОУ детский 

сад  №90 
14.-20.12 Деловая игра "Речевое развитие 

дошкольника" 

 Будет представлен проект деловой игры, в процессе 

которой педагоги активизируют знания о методах, 

приемах и средствах развития речи дошкольников. В 

процессе деловой игры будут развивать свои 

коммуникационные качества, умение работать в 

команде, умение обсуждать и согласовывать ответы 

на предложенные вопросы. 

Регистрация: 

https://forms.gle/JHC75UUjxtLe9JEB8 

 

7 №4 ГБДОУ детский 

сад №32 

21-

27.12.2020 

Видео-семинар «Проектная 

деятельность - как 

средство 

формирования 

Демченко Н.А., 

ст.воспитатель 

Мирошниченко 

М.А., учитель-

В видео-семинаре вы сможете увидеть, как через 

проектную деятельность педагоги активизируют 

коммуникативную и монологическую речь детей 

https://forms.gle/bNTFt1EQhfhrSWj57
https://forms.gle/Nvy9oLtTm9PsuPWx9
https://forms.gle/pEQTmn4MPxBq2VLSA
https://forms.gle/JHC75UUjxtLe9JEB8


познавательно – 

речевого развития 

дошкольника». 

 «Развиваем речь, 

играя» 

логопед старшего дошкольного возраста. 

Во второй части семинара учитель-логопед 

познакомит вас с различными речевыми 

дидактическими играми, которые могут 

использовать в своей работе не только специалисты, 

но и воспитатели. 

Регистрация: 

https://forms.gle/cJtmnbpDBVdBZJ6b8 

 

8 №1 ГБДОУ детский 

сад  №8 

21-

27.12.2020 

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 

 

9 №3 ГБДОУ детский 

сад №24 

21-

27.12.2020 

Квест-игра по 

развитию речи с 

элементами 

обучения 

английскому 

языку. 

«В мире сказок»   Мы покажем квест-игру «В мире сказок» по 

развитию речи с элементами обучения английскому 

языку.  Игра направлена на развитие умений 

использовать приобретенные знания  в практической 

деятельности и повседневной жизни. В ходе квест – 

игры дети путешествуют по разным сказкам с 

героями взрослыми - Бабой – Ягой и Бабушкой 

«Загадушкой», знакомят их с английскими словами. 

Дети выполняют задания героев,   знакомятся с 

английской литературой, закрепляют знание 

английских слов и выражений.  

Основной задачей взрослых является создание 

целостной картины многоязычного мира, осознание 

места и роли родного языка.  

Регистрация: 

https://forms.gle/Z6qDye7MvhZCDJ899 

 

https://forms.gle/cJtmnbpDBVdBZJ6b8
https://forms.gle/JWNWXbmrCwpHFf3J6
https://forms.gle/Z6qDye7MvhZCDJ899

