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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

Красносельского района Санкт-Петербурга  
п.Володарский, ул.Урицкого, дом 12 

Ссылка для регистрации:  

detsk.6@yandex.ru  или по телефону 8 (812) 738-94-55 

17.04.2018 

9.15 

 

НОД  «Школа Мальвины» с детьми 5-6 лет.  

Виноградова Юлия Викторовна, воспитатель первой 

квалификационной категории. 

9.45 

 

Спектакль «Муха цокотуха» с детьми 5-6 лет. 

Горащенко Светлана Олеговна, воспитатель высшей 

квалификационной категории. 

10.15 

 
 

Музыкально- театрализованное представление "Петушок - 

повелитель солнца" с детьми 6-7 лет 

Аракелян Аревик Альбертовна, воспитатель, без категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Партизана Германа, д. 37, корп. 2, лит. А  

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRyEX4mzwAxFQdvCqMdpN3I0xKZHGqMih-

Eig5jKBJFa8Obg/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Q34x5s2xG_Ay8BWasgXAWRLLgHZvLIZ8A71Gj8aYD

1ZuUg/viewform?usp=sf_link  

 

17.04.2018 

09.15 

 

НОД «Театральная студия "Королева воображения" с детьми 6-7 лет 

Смирнова Вера Михайловна, воспитатель высшей 

квалификационной категории. 

10.00 

 

Досуг «Весенняя прогулка» с детьми 6-7 лет 

Ольховатова Татьяна Николаевна, музыкальный руководитель, 

высшей квалификационной категории. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка 

- детский сад № 33  Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Добровольцев, д. 52, корп. 2 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTZv0ujGt3j0bHzOW05PB-

fkTL8yOqshz5rXxdzi9niWVT8w/viewform  

 

17.04.2018 

9.00 

 

НОД "Как Зося друзей искала" с детьми 5-6 лет 

Тупахина Татьяна Викторовна, педагог-психолог,  высшей 

квалификационной категории. 

9.45 

 

Интегрированная НОД с элементами театрализации "Сказочная 

мозаика" с детьми 6-7 лет 

Иванова Анна Владимировна, воспитатель, высшей 

квалификационной категории. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Пограничника Гарькавого, д. 37, корп. 2, лит. А 

mailto:detsk.6@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRyEX4mzwAxFQdvCqMdpN3I0xKZHGqMih-Eig5jKBJFa8Obg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRyEX4mzwAxFQdvCqMdpN3I0xKZHGqMih-Eig5jKBJFa8Obg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Q34x5s2xG_Ay8BWasgXAWRLLgHZvLIZ8A71Gj8aYD1ZuUg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Q34x5s2xG_Ay8BWasgXAWRLLgHZvLIZ8A71Gj8aYD1ZuUg/viewform?usp=sf_link
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,j2B-L7wWDmZGTf-WBhHaqA&l=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZVRadjB1akd0M2owYkh6T1cwNVBCLWZrVEw4eU9xc2h6NXJYeGR6aTluaVdWVDh3L3ZpZXdmb3Jt
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,j2B-L7wWDmZGTf-WBhHaqA&l=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZVRadjB1akd0M2owYkh6T1cwNVBCLWZrVEw4eU9xc2h6NXJYeGR6aTluaVdWVDh3L3ZpZXdmb3Jt


Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1i-ksAZvanQW-pb-JTLpHYM0VrPdHji0CTw7SyDt2a2g/edit 

17.04.2018 

09.30 

 

НОД в группе раннего возраста по физическому развитию 

«Путешествие за Колобком» (совместно с детьми подготовительной 

группы, с элементами театрализации)  для детей с 2 до 3 лет 

Тормозова Ирина Викторовна, воспитатель высшей  

квалификационной категории.  

9.40 

 

Мастер-класс «Театр для маленьких ручек» 

(изготовление персонажей для обыгрывания русских - народных 

сказок,  из деревянных палочек).  

Тормозова Ирина 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 №37 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга  

ул. Здоровцева, д. 27, корп. 3, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk9Cr5xeZ3TCfO4hEU2A7yTD3sokB_0iBNQFKIKZZkz7v

sLQ/viewform 

 

18.04.2018 

9.00 

 

НОД "Волшебные пальчики" с детьми от 1 года до 2 лет 

Корчагина Марина Викторовна, воспитатель первой 

квалификационной категории. 

9.30 

 

Коррекционно-развивающее занятие по сказкотерапии «Волк и семеро 

козлят» с детьми от 3 до 4 лет 

Трохименко Наталья Анатольевна, педагог-психолог, первой  

квалификационной категории. 

10.00 

 

Итоговая НОД "Путешествие в Летний сад" с детьми 5-6 лет 

Лисицына Ксения Андреевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 

компенсирующего  вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Пионерстроя, д. 7, корп. 4 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1V9oUu3lRg1Lv4u_oWIqI2kYafMOoa97O9rV5C98z1Is/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1YAru_dMMikipKKfFYmzK2T0vgcHx6Lprv1YmZKLP1OY/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1o1mMCfjt6ZDdDz0hyabrOT8YaIwdXgCCrFHpm-rHp9U/edit 

https://docs.google.com/forms/d/15sbVVG2vwscqJA9x_IvGMnmVE_HuLn4vCA8UXkkqEZs/edit 

 

18.04.2018 

9.00 

  

Комплексное НОД «Кто в теремочке живёт» с использованием 

нетрадиционных приёмов рисования с детьми 4-5 лет 

Шувалова Людмила Александровна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

09.30 

 

Музыкально-театрализованная постановка «Снегурочка» с детьми 5-6 

лет 

Навкас Ольга Николаевна, музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории 

10.00 Клубный час «Театральный калейдоскоп» для детей 5-7 лет  

Бутовская Елена Анатольевна, музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории 

https://docs.google.com/forms/d/1i-ksAZvanQW-pb-JTLpHYM0VrPdHji0CTw7SyDt2a2g/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk9Cr5xeZ3TCfO4hEU2A7yTD3sokB_0iBNQFKIKZZkz7vsLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk9Cr5xeZ3TCfO4hEU2A7yTD3sokB_0iBNQFKIKZZkz7vsLQ/viewform
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,w8oymeHILrIHVrZMDJY_qg&l=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xVjlvVXUzbFJnMUx2NHVfb1dJcUkya1lhZk1Pb2E5N085clY1Qzk4ejFJcy9lZGl0
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,dgB4UU7O2G1wVyiHSSeQHA&l=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xWUFydV9kTU1pa2lwS0tmRllteksyVDB2Z2NIeDZMcHJ2MVltWktMUDFPWS9lZGl0
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,PdLRmgQlhPMUxB28971nqQ&l=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xbzFtTUNmanQ2WkRkRHowaHlhYnJPVDhZYUl3ZFhnQ0NyRkhwbS1ySHA5VS9lZGl0
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,V7HmEWwoOt69Y7pE1Vqepg&l=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xNXNiVlZHMnZ3c2NxSkE5eF9JdkdNbm1WRV9IdUxuNHZDQThVWGtrcUVacy9lZGl0


 

Косенкова Ирина Игоревна, педагог-психолог первой 

квалификационной категории 

Гладыш Мария Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

Гребенева Виктория Анатольевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Архипова Оксана Михайловна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

10.45 

 

Интегрированный НОД с элементами драматизации по сказке 

"Теремок" с детьми 6-7 лет 

Тихомирова Елена Александровна, учитель-логопед высшей 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка 

- детский сад № 24  Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Пионерстроя, д. 13, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds40dax9WFIX06F8txPpyMsT-

yFpK7L_y4rWWDHT3wAH8TiA/viewform  

 

18.04.2018 

09.30 

 

Совместная деятельность с детьми подготовительной группы 

"Путешествие по радуге" 

Литвинова Ирина Александровна, воспитатель высшей 

квалификационной категории, призер районного конкурса 

педагогических достижений 2017 

10.00 

 

 

 

Презентация опыта работы по теме «Формирование интереса к 

изобразительной деятельности у детей с задержкой психического 

развития старшего дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных изобразительных техник».  

Афанасенко Елена Юрьевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории, победитель районного конкурса 

педагогических достижений 2017 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Партизана Германа, д. 21, корп. 2, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1T75cx1pJZO-

8GBNRSUBXuWIw6_1SqppMuTKy23MGkWs/edit?usp=sharing 

 

18.04.2018 

9.30 

 

НОД  «Путешествие в страну здоровых и красивых зубов» с детьми с 

детьми 5-6 лет 

Шеперкина Жанна Евгеньевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

10.10 

 

НОД «Театральное путешествие» с детьми  5-6 лет 

Мирошниченко Елена Геннадьевна, музыкальный руководитель 

первой квалификационной категории 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Тамбасова, д. 8, корп. 3, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsiu7TzkRkNFtKW8v_guOGz--

_x52nNK9eiYSwM0CdtH5IUg/viewform 

 

18.04.2018 
9.00 НОД «Играем в сказку» с детьми от 1 года до 2 лет 

Эсенболатова Арапат Аликовна, воспитатель первой 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,_cPtxun-9UhKO2TyY5vhdQ&l=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZHM0MGRheDlXRklYMDZGOHR4UHB5TXNULXlGcEs3TF95NHJXV0RIVDN3QUg4VGlBL3ZpZXdmb3Jt
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,_cPtxun-9UhKO2TyY5vhdQ&l=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZHM0MGRheDlXRklYMDZGOHR4UHB5TXNULXlGcEs3TF95NHJXV0RIVDN3QUg4VGlBL3ZpZXdmb3Jt
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQXdQQkRYWnctcUtEU3BPOGxCNkkzUVVfS3NxWDJDZnc2UUJMazhEb09hRE9KM3hPb3Q4RXcxTVUtZFk0czVWNHlkN09iUWhUbHpUTVZOR1poSFhyS3F5MXFvcTVreWwyN0lDTWZ1QnRfZGs5T1FWRi1oZzRmeG9KcWo5Z3QtWTJELVhGSDRQUWdILVRCUExCb2xQWkFhdnFZVl95UFY5WmJQRTZHQXJDSHNlb3VvOE05Q0ExbVl6M0xwbVFIMkNwaWpNOUFOODExQThlY2xGdFJoY09FbWNoNE1zUndJQWZB&b64e=2&sign=8d0d8e24acda44b00e877a527fe554d2&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQXdQQkRYWnctcUtEU3BPOGxCNkkzUVVfS3NxWDJDZnc2UUJMazhEb09hRE9KM3hPb3Q4RXcxTVUtZFk0czVWNHlkN09iUWhUbHpUTVZOR1poSFhyS3F5MXFvcTVreWwyN0lDTWZ1QnRfZGs5T1FWRi1oZzRmeG9KcWo5Z3QtWTJELVhGSDRQUWdILVRCUExCb2xQWkFhdnFZVl95UFY5WmJQRTZHQXJDSHNlb3VvOE05Q0ExbVl6M0xwbVFIMkNwaWpNOUFOODExQThlY2xGdFJoY09FbWNoNE1zUndJQWZB&b64e=2&sign=8d0d8e24acda44b00e877a527fe554d2&keyno=17
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsiu7TzkRkNFtKW8v_guOGz--_x52nNK9eiYSwM0CdtH5IUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsiu7TzkRkNFtKW8v_guOGz--_x52nNK9eiYSwM0CdtH5IUg/viewform


 

квалификационной категории 

9.10 

 

НОД . Театр игрушки  "Яблоко" с детьми от 2 до 3 лет 

Люсова Ирина Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

9.20  

 

НОД "Разыгрываем потешку" с детьми от 3 до 4 лет 

Бардышева Венера Хуснулловна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

9.40 

 

НОД с элементами театрализации (театр теней) с детьми 6-7 лет 

Стародубцева Наталья Николаевна, воспитатель первой 

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 центр развития ребенка 

- детский сад № 24  Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Пионерстроя, д. 13, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJr9VnRAlnfuyJbLEghpofXW71nLx0B_9lMNFB_igIMAtL

OQ/viewform 

 

19.04.2018 

9.00 

9.10 

 

Совместная деятельность «Плывет, плывет кораблик» с детьми от 1 

года до 2 лет 

Представление тематической выставки «Шагаем вместе с Маршаком» 

в книжном уголке группы 

Алексеева Татьяна Петровна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

9.20 

 

Совместная деятельность с детьми раннего возраста «Как коза 

избушку построила» 

Бетьман Жанна Михайловна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

9.30 

 

Выступление «Музыкально-театрализованный проект как форма 

взаимодействия с родителями детей раннего возраста 

Алексеева Татьяна Петровна,  воспитатель высшей 

квалификационной категории 

9.45 

 

Выступление «Театрализованная игра как средство развития 

творческих способностей детей раннего возраста с участием 

родителей воспитанников» 

Бетьман Жанна Михайловна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 

общеразвивающего вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул.Пограничника Гарькавого, д.28, корп.3 

Ссылка для регистрации:  

https://goo.gl/forms/HMeKL6Ov98Pyy5cy2 

 

19.04.2018 

9.30 

 

Театрализованная деятельность по переработанному 

художественному произведению - русской народной сказке "Теремок" 

с детьми 4-5 лет 

Петрова Елена Олеговна, воспитатель первой квалификационной 

категории 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJr9VnRAlnfuyJbLEghpofXW71nLx0B_9lMNFB_igIMAtLOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJr9VnRAlnfuyJbLEghpofXW71nLx0B_9lMNFB_igIMAtLOQ/viewform
https://goo.gl/forms/HMeKL6Ov98Pyy5cy2


10.00 

 

Интегрированное занятие с использованием театрализованной 

деятельности "Театральный Петербург" с детьми 6-7 лет 

Морозова Юлия Владимировна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

10.40 

 

Фетр-обучение и развлечение "Игры из фетра, фетровые сказки"  Из 

опыта работы педагога с детьми 4-5 лет 

Шарыгина Елена Александровна, воспитатель без 

квалификационной категории 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Тамбасова, д. 6, корп. 2 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1GMAgQIr2OlklYvcv66as4OHLvMs8CzMjOtvDVUBlP7Q/edit 

 

19.04.2018 

9.00 

 

НОД по художественно-эстетическому развитию с элементами 

здоровьесберегающих технологий «Раскрасим мячики» с детьми 3-4 

Никифорова Лилия Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

9.25 

 

«Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста». 

Презентация  опыта работы 

Романова Наталья Сергеевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

9.45 

 

НОД по познавательному развитию с элементами пластилинографии 

«Теремок» с детьми от 4 до 5 лет 

Алексеенко Татьяна Владимировна, воспитатель без 

квалификационной категории 

10.15 

 

 

НОД «Мир эмоций» с детьми 4-5 лет 

Порохня Оксана Владимировна, воспитатель по художественно-

эстетическому развитию без квалификационной категории 

Гришин Владимир Николаевич, педагог-психолог первой 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12  

общеразвивающего вида   Красносельского района Санкт-Петербурга 

пр. Ветеранов, д. 126, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1fuSxs9Bo9R6stC8WPNBriXNQks2Ba9QutILBiN-6BfU/edit 

19.04.2018 

9.00 

 

НОД по речевому развитию "Школа актерского мастерства" с детьми 

5-6 лет 

Яковлева Ольга Анатольевна, учитель-логопед  высшей 

квалификационной категории 

9.45 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя с детьми 

старшего дошкольного возраста Мастерская театра "От кисточки и 

краски, от нитки и раскраски до спектакля" с детьми  6-7 лет 

Матросова Нина Борисовна, воспитатель  высшей 

квалификационной категории 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

общеразвивающего вида   с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию Красносельского района Санкт-Петербурга 
ул. Партизана Германа, д. 43, корп. 2, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeksrsjq6nqC7V_fgHRKGhEK7OWz_rC2CWLlUbHemuTrlS

zVA/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/1GMAgQIr2OlklYvcv66as4OHLvMs8CzMjOtvDVUBlP7Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fuSxs9Bo9R6stC8WPNBriXNQks2Ba9QutILBiN-6BfU/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeksrsjq6nqC7V_fgHRKGhEK7OWz_rC2CWLlUbHemuTrlSzVA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeksrsjq6nqC7V_fgHRKGhEK7OWz_rC2CWLlUbHemuTrlSzVA/viewform?usp=sf_link


19.04.2018 

9.30 

 

Совместная театрализованная деятельность «Снилось мне» детей 

разных возрастных групп дошкольного возраста (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет). 

Открытый показ. 

Фадеева Екатерина Александровна, музыкальный руководитель 

высшей квалификационной категории 

10.00 

 

Совместная  театрализовано-игровая деятельность «Дорога к 

Теремку»  с детьми 4-5 лет  

Александрова Виктория Николаевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Добровольцев, д. 22, корп. 2, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1TyyGq0JoooMNYa2Z5W42urFH7LIgLhcnEm5IrAvFE70/edit 

 

19.04.2018 

9.30 

 

Итоговое мероприятие по проектной деятельности "Мир Закулисья" 

Досуг с детьми 6-7 лет 

Жаворонкова Светлана Юрьевна, музыкальный руководитель 

высшей квалификационной категории 

10.10 

 

Цирковое представление кукол «Цирк! Цирк! Цирк!»  с детьми 6-7 лет 

Краус Анна Владимировна, музыкальный руководитель первой 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

пр. Ветеранов, д. 148, корп. 2, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUWKIfbh3ofzCAOc3tZ0L1ZUzJSw7wLw1uO9Ca06T0esE

DFA/viewform  

 

20.04.2018 

9.30 

 

НОД «Театр – это чудо» с детьми 6-7 лет 

Касимова Татьяна Евгеньевна, воспитатель первой 

квалификационной категории, победитель районного конкурса 

педагогических достижений 2016 

10.05 

 

Мастер-класс «Книгу читать-скуки не знать» с детьми 6-7 лет 

Щавлинская Марина Дмитриевна, воспитатель первой 

квалификационной категории, победитель районного конкурса 

педагогических достижений 2017 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 

компенсирующего  вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Авангардная, д. 25, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1PdHLFO6yXa0ytVtp8vffhGCqulsMCWJr73Hi5PsazFs/edit 

 

20.04.2018 

9.15 

 

Мини опера «Про козлика», с детьми 4-5 лет 

Витоль Татьяна Ивановна, музыкальный руководитель, высшей 

квалификационной категории.  

Мастяева Ирина Николаевна, воспитатель первой 

квалификационной категории. 

9.25 

 

Театрализация с помощью воздушных шаров "Сказка про тучку". 

Изготовление игрушки из воздушных шаров. 

Калагина Алиса Альбертовна, воспитатель, первой 

квалификационной категории 

https://docs.google.com/forms/d/1TyyGq0JoooMNYa2Z5W42urFH7LIgLhcnEm5IrAvFE70/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUWKIfbh3ofzCAOc3tZ0L1ZUzJSw7wLw1uO9Ca06T0esEDFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUWKIfbh3ofzCAOc3tZ0L1ZUzJSw7wLw1uO9Ca06T0esEDFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1PdHLFO6yXa0ytVtp8vffhGCqulsMCWJr73Hi5PsazFs/edit


9.55 

 

Выступление из опыта работы с использованием мультимедийной 

презентации "Театрализованная деятельность в ДОУ" 

Соколова Валентина Вячеславовна, воспитатель, первой 

квалификационной категории 

10.10 Игровая  музыкальная пауза «Доброта» 

Калагина Алиса Альбертовна, воспитатель, первой 

квалификационной категории 

10.15 

 

Мастер-класс "Изготовление театральных масок из одноразовых 

тарелочек. Игровой тренинг-инсценировка 

Чернова Ирина Владимировна, воспитатель высшей 

квалификационной категории. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

пр. Ветеранов, д. 139, корп. 2, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenvp9n7JsuVmlxMcs8aPRFhGrNTXZr3MYetAAfTuGRwD

n5gQ/viewform?usp=sf_link 

 

20.04.2018 

9.30 

 

НОД  в рамках проектной деятельности «День науки» с детьми 6-7 лет 

Кривоносова Наталья Александровна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

10.00 

 

НОД  в рамках проектной деятельности  с детьми 6-7 лет «День 

науки» с детьми 6-7 лет 

Толстоброва Юлия Владимировна, воспитатель первой 

квалификационной категории. 

10.30 

 

Проектная деятельность «День науки» с детьми 6-7 лет 

Васильева Светлана Анатольевна, педагог-психолог, без категории 

11.00 

 

Проектная деятельность «День науки» с детьми 6-7 лет 

Журавлева Олеся Сергеевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

 

Обозначение секций: 

«На пути к успеху»            

«Ступени педагогического мастерства»           

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenvp9n7JsuVmlxMcs8aPRFhGrNTXZr3MYetAAfTuGRwDn5gQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenvp9n7JsuVmlxMcs8aPRFhGrNTXZr3MYetAAfTuGRwDn5gQ/viewform?usp=sf_link

