
 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр»  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Неделя профессионального роста педагогов ГБДОУ 

/Образовательный округ:  Красное Село и Горелово/ 

16 – 20 апреля 2018 года 

 

«Приобретать познания еще недостаточно для человека,  

надо уметь отдавать их в рост» 

Иоганн Вольфганг Гёте 

 

 

Санкт – Петербург 

2018 

 

 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга  

Красное село, ул. Политрука Пасечника, д. 14, лит.А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1Hhlv8jfmErilmHkzq8yc8QA4GiS8yf-_6uOaqdG1Bc0/edit 
 

17.04.2018 

09.10 Регистрация гостей 

09.20 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Театр бабушки 

Матрены» с детьми 2-3 лет 

Ничога Вероника Валерьевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

09.40 

 

Непрерывная образовательная деятельность «В гостях у сказки» с 

детьми 6-7 лет 

Зинемонская Елена Николаевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

10.20 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Знакомство с театром» 

с детьми 6-7 лет 

Веселкина Наталья Викторовна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

 

 

  

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

17.04.2018 15.30 Театральный "Вернисаж" по итогам конкурса "Театральная палитра" 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга  

Красное село, ул. Политрука Пасечника, д. 14, лит.А  

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0GBx9o-mYyl0Gh35tcuq5iIKfo280LluwKoT4KJbEaLj-

uA/viewform 

 

18.04.2018 

09.10 Регистрация гостей 

09.20 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Сказка про волшебные 

перышки» с детьми 4-5 лет 

Виноградская Юлия Владимировна, инструктор по физической 

культуре первой квалификационной категории 

10.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Хочу быть актером» с 

детьми 6-7 лет 

Змеева Зинаида Михайловна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Красное село, ул. Бронетанковая, д. 13, корп. 2, лит.А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-

a1Q9XAnPUK619YFheBAuW80VCRozv_DnLZA0bVoOqZBm1A/viewform?c=0&w=1 

 

18.04.2018 

09.00 Регистрация гостей 

09.30 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Мир теневого театра» с 

детьми 4-5 лет 

Морозова Дарья Андреевна, воспитатель первой квалификационной 

категории 

https://docs.google.com/forms/d/1Hhlv8jfmErilmHkzq8yc8QA4GiS8yf-_6uOaqdG1Bc0/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0GBx9o-mYyl0Gh35tcuq5iIKfo280LluwKoT4KJbEaLj-uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0GBx9o-mYyl0Gh35tcuq5iIKfo280LluwKoT4KJbEaLj-uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-a1Q9XAnPUK619YFheBAuW80VCRozv_DnLZA0bVoOqZBm1A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-a1Q9XAnPUK619YFheBAuW80VCRozv_DnLZA0bVoOqZBm1A/viewform?c=0&w=1


10.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Мы идем в театр» с 

детьми 6-7 лет 

Сироткина Лилия Анатольевна, учитель-логопед высшей 

квалификационной категории 

10.30 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Волшебный сундучок» с 

детьми 6-7 лет 

Гриценко Ольга Юрьевна, музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории 

11.10 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Знакомимся с театром» с 

детьми 3-4 лет (видеоролик) 

Антонова Оксана Викторовна, воспитатель, без квалификационной 

категории ГБДОУ детского сада № 56 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №52 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

г. Красное Село, п. Можайский, ул. Театральная, д. 9, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd69opYqYThMWzH5bBvp3obuihU2LjpRdfk6dHFeaqcbU

k0A/viewform?usp=sf_link  

 

18.04.2018 

09.00 Регистрация гостей 

09.30 

 

Досуговая деятельность «Мюзикл «Муха-Цокотуха»» с детьми 6-7 лет 

Семенова Ольга Николаевна, музыкальный руководитель без 

квалификационной категории 

10.10 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Изготовление русской 

народной игрушки» с детьми 6-7 лет 

Данилова Ирина Евгеньевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №86 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Красное село, Красносельское ш., д. 54, корп. 7 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVXBkMsJoyUAPu14qRqzQTHPllplEk0niqV_FF1a_EAbaI

BQ/viewform 

 

19.04.2018 

09.00 Регистрация гостей 

09.30 

 

Непрерывная образовательная деятельность «В гостях у сказки» с 

детьми 4-5 лет 

Миникаева Елена Сергеевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

10.00 

 

Досуговая деятельность «Кошкин дом» с детьми 6-7 лет 

Гурина Елена Юрьевна, музыкальный руководитель первой 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №80 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Красное село, Гатчинское ш., д. 6, корп. 3, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1jJ40MLDptM_W6YhJZcn3Qbt5MIO5NyVIfvz0oqjzHPw/edit 

 

19.04.2018 

09.00 Регистрация гостей 

09.30 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Путешествие в страну 

сказок и фантазий» с детьми 5-6 лет 

Арапова Ольга Емельяновна, музыкальный руководитель первой 

квалификационной категории 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd69opYqYThMWzH5bBvp3obuihU2LjpRdfk6dHFeaqcbUk0A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd69opYqYThMWzH5bBvp3obuihU2LjpRdfk6dHFeaqcbUk0A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVXBkMsJoyUAPu14qRqzQTHPllplEk0niqV_FF1a_EAbaIBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVXBkMsJoyUAPu14qRqzQTHPllplEk0niqV_FF1a_EAbaIBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jJ40MLDptM_W6YhJZcn3Qbt5MIO5NyVIfvz0oqjzHPw/edit


10.10 

 

Музыкально- драматический спектакль «Как дед великое равновесие 

нарушил» с детьми 6-7 лет 

Худорожкова Ларина Леонидовна, музыкальный руководитель 

высшей квалификационной категории 

 

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

19.04.2018 14.30 Мастер- класс №2 "Создание мультфильма совместно с детьми". 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Красное село, ул. Гвардейская, д. 19, корп. 2 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1-wHUT6sgxp2xt7OCadUSHWAu_wYkP9gMcb-whguC7AE/edit  

 

20.04.2018 

09.40 Регистрация гостей 

10.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Играем в театр» с 

детьми 6-7 лет 

Шестоперова Ритта Геннадьевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №80 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Красное село, Гатчинское ш., д. 6, корп. 3, лит. А  

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1X-v1GVlMYMJsNXStGGQ_BlcOjdAsbRYKSDX1PK3taSI/edit 

 

20.04.2018 

09.00 Регистрация гостей 

09.30 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Репка»                                  

с использованием театра на магнитах с детьми 2-3 лет 

Вялкова Ольга Ивановна, воспитатель первой квалификационной 

категории 

09.45 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Колобок» с детьми 3-4 

лет 

Реботунова Анна Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

10.05 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Теремок» с детьми 4-5 

лет 

Бавыкина Наталья Николаевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

10.30 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Путешествие по 

сказкам» с детьми 4-5 лет 

Степанишина Ирина Павловна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

 

Обозначение секций: 

«На пути к успеху»            

«Ступени педагогического мастерства»           

 

https://docs.google.com/forms/d/1-wHUT6sgxp2xt7OCadUSHWAu_wYkP9gMcb-whguC7AE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1X-v1GVlMYMJsNXStGGQ_BlcOjdAsbRYKSDX1PK3taSI/edit

