
 

Участие педагогических и руководящих работников ДОУ в районных, 

городских, областных, всероссийских мероприятиях по обмену опытом и 

повышению профессионализма в 2019-2023 году 

 

1. РМО учителей логопедов «Сопровождение родителей детей с нарушением 

речи»  Титова Ирина Александровна, учитель-логопед, 2019г. 

 

2. Городской семинар-практикум на базе АНОДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогической и социальной работы»  

«Использование конструктора «Куборо» в развитии логического мышления у 

дошкольников и младших школьников» Ярёмко Екатерина Александровна, 

воспитатель Бердышева Светлана Геннадьевна, воспитатель, 2019г. 

 

3. Международная научно-практическая конференция «Современные направления 

психолого-педагогического сопровождения детства» Доклад «Нравственное 

воспитание детей старшего дошкольного возраста в условиях детско-

родительских проектов» Аносова Елена Владимировна, педагог- психолог, 

2019г. 

 

4. XI областная научно-практическая конференция “Эстетическое воспитание в 

дошкольном образовании НСО: опыт, проблемы, перспективы»  «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников» Наумова Светлана Валерьевна, 

музыкальный руководитель, 2019г. 

 

5. Международная образовательная выставка «УчСиб-2019» мастер-класс 

Вяткина А.А., Коновалова И.А., Белениник  А.В., Ловыгина Е.В., Самохвалова  

Л.М., Хайновская Т.В., Шаталова О.Ф., 2019г. 

 

6. РМО муз. рук. «Организация вокально-хоровой работы с детьми в рамках 

кружковой деятельности» Васильцова Ольга Васильевна, муз. Руководитель, 

2020г. 

 

7.   РМО учителей-логопедов  «Темпо-ритмическая основа артикуляционной 

гимнастики» «Дыхательная гимнастика в коррекционном процессе» 

Клейнсистштотдельн Паула-Иръаид, учитель-логопед,  Шаталова Ольга 

Фёдоровна, воспитатель, 2020г. 



6.  Семинар-практикум для педагогов ДОО Ленинского района  «Игра Triky wais»,   

пропедевтика инженерного образовния  Ярёмко Екатерина Александровна, 

воспитатель,  Бердышева Светлана Геннадьевна, воспитатель, 2020г. 

     8.  РМО музыкальных руководителей  «Формы взаимодействия в     

         образовательном процессе музыкального руководителя и специалистов в ДОУ»   

        Наумова Светлана Валерьевна, музыкальный руководитель, 2020г. 

 

      9. РМО воспитателей «Формирование познавательных способностей посредством  

         дидактических игр» Хайновская Татьяна Валерьевна, воспитатель, 2020г. 

 

     10. Городская инновационная площадка «Сетевое взаимодействие по нравственно- 

          патриотическому воспитанию» Вяткина А.А., 2020г. 

 

     11. Установочный семинар для участников конкурса «Профессионал года 2021» 

           Миронова С.П. «Самоанализ педагогического мероприятия с детьми», 2021г. 

 

     12. Виртуальный образовательный марафон «Современные образовательные    

           технологии в работе с детьми дошкольного возраста», Миронова С.П.,2021г. 

 

     13. Эксперт жюри районного конкурса «Внутренние источники         

           совершенствования образовательной деятельности в ДОУ», Миронова С.П.,   

           Хайновская Т.В., 2021г. 

       

     14. РМО мастер-класс «Тестопластика», Шаталова О.Ф., 2021г. 

 

     15. РМО «Взаимодействие педагога-психолога» с другими специалистами»,        

           Ишутина Е.И., 2021г. 

 

     16. РМО «Профилактика СЭВ», Ишутина Е.И., 2021г. 

 

     17. Эксперт жюри районного конкурса чтецов «Весенняя капель», Бердышева С.Г.,   

          2022г. 

 

     18. Эксперт жюри районного конкурса чтецов «Радуга талантов», Васильцова   

           О.В., 2022г. 

     

     19. ММО воспитателей комбинированной и компенсирующей направленности 

          «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми», Костюшко Н.Н.,              

          Ловыгина Е.В., 2023г. 


