Районные мероприятия прошедшие по плану работы в 2020-2021 учебном году

ГБДОУ
№ 58

ГБДОУ
№ 61

ГБДОУ
№ 93

ГБДОУ
№ 70

ГАДОУ
№ 53

ГБДОУ
№ 115

ГБДОУ
№ 61

ОКТЯБРЬ
Для старших воспитателей
Консультация для старших
см. сайт ИМЦ
воспитателей и воспитателей
Дошкольник | Информационногрупп детей раннего возраста.
методический центр Фрунзенского
«Документация воспитателей
района (edu-frn.spb.ru)
групп детей раннего возраста»
«Из опыта работы»
Для воспитателей
Семинар для воспитателей
Материалы
«Организация поисковосм. сайт ИМЦ
исследовательских культурнораздел «Дошкольник»
образовательных практик.
«Из опыта работы»
Прогулка в парк»
Презентация опыта для
Программа мероприятия
воспитателей «Использование
Конспект занятия с детьми
педагогических технологий
подготовительной группы с ОНР по
приобщения детей к истории и
познавательному развитию
культурному наследию родного
«Экскурсия по Санкт-Петербургу»
города»
Конспект
совместной деятельности с детьми
подготовительной группы с ОНР по
познавательному развитию
Квест – игра: «Эколята спешат на
помощь»
Для ИФК
Презентация опыта для ИФК
видео занятия
ДОУ компенсирующего и
презентация
комбинированного вида
конспект «Будем здоровыми!»
«Особенности работы ИФК с
детьми с ОНР»
НОЯБРЬ
Для старших воспитателей
Семинар для старших
Материалы
воспитателей «Формирование
единого информационного
пространства ДОУ через
использование «Электронного
конструктора НОД»
Опыт работы по теме
Презентация опыта
Презентация
«Эффективные формы
педагога-психолога
взаимодействия ГБДОУ д/с №
115 с семьями воспитанников в
Презентация музыкального руководителя
условиях реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образовании»
Для воспитателей
Пояснительная записка
Презентация опыта для
к презентации
воспитателей «КультурноПрезентация
опыта работы
образовательные практики

ГБДОУ
№ 48
ГБДОУ
№ 102
ГБДОУ
№ 93

познавательного развития.
Шахматы в старшем дошкольном
возрасте»
Консультация для воспитателей
Материалы
«Инновационная техника
эволюции QR кода»
Материалы
«Культурные практики:
творческая мастерская»
Для учителей-логопедов
Программа мероприятия
Презентация опыта для
Опыт работы
учителей-логопедов «Альбом
на
тему:
«Кинезиология,
как средство
педагогических идей»

интеллектуального развития дошкольника»;
Презентация
Конспект коррекционно-развивающего
занятия «Путешествие в осенний лес»
средняя группа
видео занятия

ГБДОУ
№ 112

ГБДОУ
№ 70

Для ИФК
Опыт работы для ИФК по теме:
«Приобщение детей и родителей
к здоровому образу жизни»

Опыт работы
Презентация опыта работы
видеофильм

Для музыкальных руководителей
Развлечение
Презентация опыта для
«Осенние посиделки» (подготовительная
музыкальных руководителей
группа с ТНР)
«Театрализованная деятельность
Развлечение
в работе музыкального
«Пугало в гостях у ребят»
руководителя»
(старшая группа с ТНР)

ГБДОУ
№ 109

ГБДОУ
№ 87

ДЕКАБРЬ
Для старших воспитателей
Районное мероприятие,
посвященное Всемирному Дню
Презентация мероприятия
Приветствий «Придумано кем-то
просто и мудро...»
Для воспитателей
Презентация опыта для
Познавательно-игровая деятельность
воспитателей «Играя, познаю:
«Играя познаю»: лэпбук в закреплении
наш Фрунзенский район»
у дошкольников представлений о своем
- краеведческая, познавательнорайоне: План-конспект
игровая деятельность
Видео часть 1
Видео часть 2

ГБДОУ
№ 87

Презентация опыта для
воспитателей «Я иду искать» виммельбухи в закреплении у
дошкольников представлений о
своем районе

ГБДОУ
№ 93

Педагогическая мастерская для

Познавательно-игровая деятельность
«Я иду искать»
План-конспект
Видео часть 1
Видео часть 2
Презентация

воспитателей «Опыт
использования ИКТ в работе с
дошкольниками»

Конспект «Путешествие в мебельный
магазин» для детей старшего
дошкольного возраста
Конспект

совместной деятельности на тему
«Поможем Смешарикам» для детей
среднего дошкольного возраста
ГБДОУ
№ 93

ГБДОУ
№ 104
ГБДОУ
№49
ГБДОУ
№ 97

ГБДОУ
№ 39

ГБДОУ
№ 67
ГБДОУ
№ 66

ГБДОУ
№112

Презентация опыта для
Презентация
воспитателей «Нетрадиционные
Мастер-класс
техники рисования – путь к
свободе и творчеству
дошкольника»
Презентация опыта для
воспитателей «Реализация
Презентация
возможности выбора в
совместной деятельности»
Презентация опыта для
Программа мероприятия
воспитателей «Организация
работы по БДД»
Для учителей-логопедов, учителей-дефектологов
Презентация опыта для
Фестиваль инклюзивного творчества
учителей-дефектологов и
«Шире круг» Сказка «А что ты
воспитателей «Система
умеешь?» Видеоролик
работы по театрализованной
«Комплексная система использования
деятельности с детьми с ОВЗ»
театрализованной игры в работе с
дошкольниками с ОВЗ
(интеллектуальной недостаточностью)»
Материалы
Презентация опыта работы
для учителей-логопедов и
Материалы
воспитателей «Использование
игр с песком в коррекционной
работе с дошкольниками»
Для музыкальных руководителей
Презентация опыта для
Программа мероприятия
музыкальных руководителей
Презентация
«Волшебная сказка для мамы»
Видео занятия
Презентация опыта для
Программа мероприятия
музыкальных руководителей и
Презентация опыта
воспитателей «Взаимодействие
видео совместной деятельности
воспитателя и музыкального
«Музыка зимы» муз. руководитель
руководителя в процессе
Савельева М. А.
совместных проектов по
видео совместной деятельности
художественно-эстетическому
«Зимнее путешествие» воспитатель
развитию старших дошкольников
Перловская Л. Г.
в современном ДОУ»
в рамках реализации проекта: «Зимушка
– зима» в старшей группе
ЯНВАРЬ
Для воспитателей
Программа
Презентация опыта для
воспитателей «Речевое развитие
мероприятия

ГБДОУ
№ 106

ГБДОУ
№ 106

ГБДОУ
№ 96

ГАДОУ
№ 53

ГБДОУ
№ 104

ГБДОУ
№ 109

ГБДОУ
№ 39

дошкольников. Составление
творческих рассказов»
ФЕВРАЛЬ
Семинар «Проведение научной
и педагогической работы по
Материалы
фенологии в дошкольных
учреждениях в зимний сезон
года». (для ГБДОУ №№56, 100,
109, 116)
Семинар-практикум
«Результаты научной и
Материалы
педагогической работы по
фенологии в дошкольных
учреждениях СанктПетербургской детской
фенологической сети» (Для
ГБДОУ №№56, 100, 109, 116)
Для музыкальных руководителей
Презентация опыта для
Презентация
музыкальных руководителей
Видео занятия
«Использование нестандартного
оборудования для организации
занятий с детьми «Шуметь
разрешается»»
Презентация опыта для
музыкальных руководителей
Материалы
«Организация совместной
деятельности с детьми
дошкольного возраста по
музыкальному развитию в
группах комбинированной
направленности»
Группы раннего возраста
Представление опыта работы
Программа
«Взаимодействие специалистов
мероприятия
(музыкального руководителя,
Материалы
учителя-логопеда и воспитателя)
в работе с детьми раннего
возраста»
МАРТ
Для старших воспитателей
Презентация опыта работы для
Презентация "Буктрейлер"
старших воспитателей «Сказки
Опыт работы педагогов и воспитанников
дедушки Корнея».
Использование буктрейлер
технологии в ДОУ»
Для воспитателей
Презентация
опыта
для
Материалы
воспитателей
«Развитие
творческих способностей детей
дошкольного
возраста
с
тяжелыми нарушениями речи

ГБДОУ
№ 58

ГБДОУ
№ 49

ГБДОУ
№ 50
ГБДОУ
№ 73

ГБДОУ
№ 85

ГБДОУ
№ 111

ГБДОУ
№ 70

ГБДОУ
№ 95

ГБДОУ
№ 78
ГБДОУ
№ 48

посредством художественной
деятельности»
Программа семинара
Семинар
для
воспитателей
«Театрализованная деятельность
Видеопрезентация опыта
как
форма
воспитания
нравственных ценностей у детей
дошкольного возраста»
Программа
Презентация
опыта
для
мероприятия
воспитателей
«Поддержка
познавательной
активности
детей»
Для музыкальных руководителей
Программа мероприятия
Презентация
опыта
для
Презентация
музыкальных
руководителей
Сценарий праздника
«Организация праздника к 8
Сообщение
марта»
Программа
Презентация
опыта
для
мероприятия
музыкальных
руководителей
«Масленица – народное гуляние
для детей»
АПРЕЛЬ
Для воспитателей групп раннего возраста
Презентация опыта для
Программа
воспитателей групп раннего
Презентация опыта
возраста
«Формирование
навыков КГН у детей раннего
возраста»
Для учителей-логопедов
Презентация опыта для
учителей-логопедов
и
Видео
воспитателей речевых групп
«Досуг
«Космическое
путешествие»
Презентация опыта для
Программа
учителей-логопедов
мероприятия с материалами
«Сочетание традиционных и
нетрадиционных
методов
работы учителя-логопеда с
детьми с ОНР»
Презентация опыта для
Вступительное слово
учителей-логопедов
заместителя заведующего по УВР,
«Речецветик
–
игровые
Ибадулаевой А.Ю.
технологии в работе учителяПрезентация
логопеда»
Видеофильм
Материалы
Презентация опыта работы
для учителей-логопедов
Для ИФК
Презентация опыта для
ИФК
«МедикоМатериалы
профилактические
и
физкультурнооздоровительные

ГБДОУ
№ 36

ГБДОУ
№ 103

ГАДОУ
№ 53

ГБДОУ
№ 61

ГБДОУ
№ 54
ГБДОУ
№ 48

ГБДОУ
№ 89

ГБДОУ
№ 112

современные
здоровьесберегающие
технологии
в
ДОУ.
Профилактика плоскостопия
и осанки»
Презентация опыта для
Программа
ИФК
«Использование
с материалами
скакалки
для
развития
двигательных
качеств
дошкольников»
Презентация опыта для
ИФК «Совместная работа с
Программа мероприятия
детьми младшего
дошкольного возраста, их
родителями и педагогами по
решению задач
физкультурнооздоровительной
деятельности»
Семинар
для
ИФК
«Организация
совместной
Материалы
деятельности с детьми
дошкольного возраста по
физическому развитию в
группах
комбинированной
направленности»
Презентация опыта ИФК Зимичевой
Презентация опыта работы
для ИФК «Квест-игра как
О.К.
один из видов поисково«Путешествие к намеченной цели»
исследовательских
культурно-образовательных
практик»
Для музыкальных руководителей
Презентация опыта для
С материалами можно ознакомиться в
МУЗО досуг «Петербург на
методическом кабинете
ладошке»
Презентация опыта для
музыкальных руководителей
Материалы
и
воспитателей
«Музыкальный спектакль по
мотивам русской народной
сказки «Гуси-лебеди»
Презентация опыта для
музыкальных руководителей
Видео
и воспитателей «Победная
весна 45 года»
Для педагогов-психологов
Презентация опыта для
Материалы
педагогов-психологов «Театр
теней
как
арттерапевтический
метод
развития эмпатии»

ГБДОУ
№ 95

ГБДОУ
№ 106

ГБДОУ
№ 115

ГБДОУ
№ 79

Семинар-практикум для
Проходил в форме вебинара
педагогов-психологов и
22 апреля в 13.00
воспитателей
«Формирование
саморегуляции и
самоорганизации у детей
дошкольного возраста»
МАЙ
Для старших воспитателей
Городской марафон по теме
Проходил 27 мая 2021 года в 10.00
«Формирование
основ
дистанционно
экологической культуры у
дошкольников»
Программа
ГБДОУ № 106 при поддержке
марафона с материалами
кафедры
педагогики
окружающей
среды,
безопасности и здоровья
человека
СПб
АППО,
Ботанического
института
Российской академии наук.
Для учителей-логопедов, учителей-дефектологов
Презентация опыта работы
для учителей-дефектологов
«Эффективность
Материалы
коррекционно-развивающих
занятий с детьми в большом
пространстве
коррекционного зала»
Презентация опыта работы
для учителей-логопедов и
видео
воспитателей речевых групп
«Использование элементов
сказкотерапии в речевом
развитии
дошкольников
среднего
дошкольного
возраста с ТНР: «Сундучок,
откройся!»»

