
Опыт работы 

 ЧОУ «Институт развития образования» Всероссийский мастер-класс: «Методика 

«Пластилиновый город» как средство развития и коррекции в условиях реализации ФГОС» 

2015 год. 

 ГБДОУ № 79 Приморского р-на, районный семинар «Взаимодействие воспитателей и 

музыкальных руководителей в работе с детьми», 2015 год. 

 ДОР «Академия дошкольного образования» Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучший конспект занятия (НОД), Победитель, IIместо, 2015год. 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru, «Конспект НОД по 

развитию речи и развитию познавательных способностей с детьми старшей логопедической 

группы «Веселый Ермоша» с использованием развивающих игр, 2015 год. 

 ГБУ Централизованная библиотечная система Санкт-Петербурга. Городской творческий 

конкурс «Война с блокадой жили рядом», 2015 год. 

 ИМЦ методического объединения «Озеро Долгое2», конкурс театральных коллективов 

«Сказка за сказкой» среди воспитанников ГБОУ, 2016 год. 

 МО Юнтолово участие в спортивно-игровом мероприятии «Веселые старты» «Сказка за 

сказкой», 2016 год. 

 ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации «образовательные технологии» размещена 

методическая разработка с использованием интерактивного устройства Mimio «Времена 

года», 2016 год. 

 АНО ВО Смольный институт РАО. III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Завещание И.И.Белецкого. Эпоха Русского просвещения и актуальные проблемы 

современного образования и воспитания», 2016 год. 

 Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции «Завещание 

И.И.Бецкого. Эпоха Русского просвещения и актуальные проблемы современного 

образования и воспитания», 2016 год. 

 Участие в Благотворительной акции «Пасхальные дни милосердия», 2017. 

 Участие во Всероссийской научно-практической конференции "ФГОС: традиции инновации в 

дошкольном образовании" "ИРО", 2017 год. 

 Участие во Всероссийском практико-ориентированном семинаре "Игра как средство 

реализации основной дидактической технологии ФГОС дошкольного образования", 2017 год. 

 Участие в Благотворительном марафоне «Подари ребёнку праздник», 2018 год 

 Участие в IV Всероссийском фестивале «Пасхальный перезвон», 2018 год 

 Участие педагога в творческой группе  воспитателей групп компенсирующей направленности 

д/ садов Приморского р-на.,2018-2019 год. 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru, «Конспект НОД для детей 

подготовительной группы ТНР с использованием ИКТ «Mimio» на тему: «Времена года» 

,2019 год 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru, «Конспект НОД по 

развитию речи и познавательных способностей с детьми ТНР старшей логопедической 

группы «Веселый Ермоша» с использованием развивающих игр, 2019 год. 

 


