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Информация о транслировании педагогического опыта педагогов  

в 2019-2020 учебном году 

Название конференции, 

уровень 

Дата 

проведения 

ФИО педагога Тема выступления 

IX Международная научно-

практическая конференция 

«Специальное образование 

в меняющемся мире» 

  

26.09.19- 

27.09.19 

Климчук А.Е. 

Ганюшина М.Г. 

 

 

Стендовый доклад 

«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

формировании 

связной речи 

старших 

дошкольников с 

ОВЗ» 

IX Международная научно-

практическая конференция 

«Специальное образование 

в меняющемся мире» 

 

26.09.19- 

27.09.19 

Богатырева М.В., 

Садыкова Г.А. 

Стендовое 

выступление 

«Моделирование 

игрового 

пространства 

группы в 

соответствии с 

интересами детей 

для успешной 

социализации 

младших 

дошкольников 

ДОУ» 

IX Международная научно-

практическая конференция 

«Специальное образование 

в меняющемся мире» 

 

26.09.19- 

27.09.19 

Богатырева М.В., 

Садыкова Г.А. 

Мастер-класс  

«Игровые 

материалы в 

организации 

развивающей среды 

группы» 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Дополнительное 

образование: инновации, 

качество, ресурсы» 

26.11.2019 Мухтарова Р.Р. Доклад на тему: 

«Приобщение 

дошкольников к 

истокам русской 

народной культуры 



средствами 

музыкального 

фольклора» 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  в 

рамках дополнительной 

профессиональной 

программы № 8.1.5. (гр.2) 

«Организация игровой 

деятельности 

дошкольников при 

реализации ФГОС ДО» 

20.01.2020 Руденко А.В. Мастер-класс  

«Использование  

соленого теста как 

пластического 

материала» 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  в 

рамках дополнительной 

профессиональной 

программы № 8.1.5. (гр.2) 

«Организация игровой 

деятельности 

дошкольников при 

реализации ФГОС ДО» 

20.01.2020 Дрожжина И.Т. «Технология 

создания 

электронной 

дидактической игры 

в сервере Learning 

APPS» 

Региональный этап 

международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

02.2020 Богатырева М.В. 

Садыкова Г.А. 

Руденко А.В. 

Стендовый доклад 

«Использование 

системы 

развивающих игр и 

упражнений в 

работе по 

профилактике 

оптической 

дисграфии у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Региональный этап 

международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

02.2020 Земкова Н.Г. 

Дрожжина И.Т. 

Стендовый доклад 

«Маршрут 

методического 

сопровождения 

педагога» по 

направлению 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

Региональный этап 

международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

02.2020 Казакевич Н.Ю. 

Ганюшина М.Г. 

Климчук А.Е. 

Стендовый доклад 

«Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий у 

старших 



дошкольников с 

ОНР по теме: 

«Военно-

героическое 

прошлое нашего 

города» 

Региональный этап 

международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

02.2020 Мухтарова Р.Р. Мастер-класс 

«Создание 

интерактивного 

музыкально-

дидактического 

пособия для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста средствами 

програмы «Mimio 

Studio» 

Городской День молодого 

специалиста 

13.02.2020 Мухтарова Р.Р. Мастер-класс 

«Создание 

интерактивного 

пособия «Дорожная 

азбука» в программе 

Mimio Studiо» 

Городской День молодого 

специалиста 

13.02.2020 Дрожжина И.Т. 

 

«Использование 

ресурсов сервиса 

LearningApps.org в 

образовательном 

процессе» 

Городской День молодого 

специалиста 

13.02.2020 Дрожжина И.Т. 

Земкова Н.Г. 

Презентация 

авторской 

интерактивной игры 

«Путешествие 

Маши по сказкам» 

Всероссийская научно -  

практическая конференция 

«Национальные 

приоритеты российского 

образования: достижения и 

перспективы» 

27.02.2020 Михайлова Е.Ю. «Эффективное 

взаимодействие 

детского сада и 

семьи в гражданско- 

патриотическом 

воспитании детей на 

культурно- 

исторических 

традициях региона» 

Всероссийская научно -  

практическая конференция 

«Национальные 

приоритеты российского 

образования: достижения и 

перспективы» 

27.02.2020 Хохлачева Г.М. 

Дрожжина И.Т. 

«ИКТ как средство 

интерактивного 

обучения, которое 

позволяет 

стимулировать 

познавательную 



активность детей и 

участвовать в 

освоении новых 

знаний» 

Всероссийская научно -  

практическая конференция 

«Национальные 

приоритеты российского 

образования: достижения и 

перспективы» 

27.02.2020 Попова И.В. «Использование 

авторских 

интерактивных 

игровых 

упражнений и игр 

для развития 

познавательных 

интересов в 

процессе знакомства 

с природой, 

традициями родного 

края» 
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