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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67  

комбинированного вида Красносельского района  Санкт-Петербурга "Волшебник"  
Ленинский проспект, д. 97, корп. 2, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/document/d/1fIYrgXzVVsmDSFZHAgH0bXiQw_q1GSLdXqb4MkxDBS8/edit  

 

16.04.2018 

9.00 

 

НОД по изобразительной деятельности с детьми 2-3 лет с 

элементами аппликации «Весенние листочки»  

Царькова Елена Константиновна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.20 

 

Мастер-класс для воспитателей групп раннего возраста «Игры с 

детьми 2-3 лет в адаптационный период» 

Гурьева Татьяна Юрьевна, педагог-психолог, высшая  

квалификационная категория 

10.00 

 

НОД по познавательному развитию с детьми 4-5 лет  «Путешествие 

в страну Здоровья» 

Кузнецова Елена Владимировна, воспитатель 

10.30 

 

НОД с детьми 6-7 лет «Сказочное королевство» с элементами арт-

терапии  

Гурьева Татьяна Юрьевна, педагог-психолог, высшая  

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Десантников, д. 20, корп. 2, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://goo.gl/forms/vuxW74nciFaf7NHx1  

 

16.04.2018 

9.30 

 

Интегрированная НОД  «Любимые сказки» с детьми  3-4 лет.     

Татаринова Нина Александровна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.00 

 

Интегрированная НОД  «Волшебная страна театра пантомимы» с 

детьми 5 - 6 лет. 

Селищева Ольга Владимировна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Ленинский пр., д. 82. корп. 4, литера А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1vM9Qw_Cbx4dfCSzH5CqUir_vjK2_qpfeUQlR2fftfq8/edit  

 

https://docs.google.com/forms/d/1HWp-gyXQQ9SdTCp71nV5CiNHrvG26zOuIjKdNf0XrmA/edit  

 

16.04.2018 

9.00 

 

НОД с детьми 3-4 лет «Чудо дерево» 

Буторова Наталья Петровна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

9.25 

 

НОД с детьми 6-7 лет «Народные традиции» 

Павлова Ирина Александровна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

https://docs.google.com/document/d/1fIYrgXzVVsmDSFZHAgH0bXiQw_q1GSLdXqb4MkxDBS8/edit
https://goo.gl/forms/vuxW74nciFaf7NHx1
https://docs.google.com/forms/d/1vM9Qw_Cbx4dfCSzH5CqUir_vjK2_qpfeUQlR2fftfq8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1HWp-gyXQQ9SdTCp71nV5CiNHrvG26zOuIjKdNf0XrmA/edit


10.05 

 

НОД с детьми 5 -6 лет «Прогулка по рекам и каналам Санкт-

Петербурга» 

Савчук Наталья Игоревна, учитель-логопед, первая 

квалификационная категория 

10.40 

 

НОД с детьми 5-6 лет «Космическое путешествие» 

Гайворонская Анжелика Владимировна, учитель-логопед, первая 

квалификационная категория 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 

общеразвивающего вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Маршала Казакова, д. 24, корп. 3 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1MlTiCQQAkfFVaK_YHSnEQCVa_YiWrtYHxQukVZ8_QlE/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1zV8mb58yEw-X_DF6DY7mnYNoUHT5OyBBnwQuPfhtQt8/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1T5wUNK56gx7MupMWsHwJ7jsQgYB1zbqVJnXamvI1Xc8/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1WKiczwN6XwLu6KacQllg7resW-Exon2pE6Kh5MbFhE0/edit 

 

17.04.2018 

9.00 

 

НОД по художественно-эстетическому развитию «Путешествие в 

космос» с детьми 5-6 лет 

Аткач Анна Александровна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.40 

 

НОД по речевому развитию с использованием мнемотаблиц 

«Экскурсия в зоопарк»с детьми 4-5 лет 

Самойленко Оксана Викторовна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.10 

 

НОД по художественно-эстетическому развитию (лепка) «Фиалки в 

горшочке»  

Лященко Марианна Ивановна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.40 

 

НОД по познавательному развитию «Путешествие в страну 

Математики».  

Никулина Ольга Евгеньевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория  

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Маршала Захарова, д. 18, корп. 3 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex2xRakBCcCVWbJH_3Q75ek7GBXfw8awN8JtJjoRZfm03

jSg/viewform?usp=sf_link  

 

17.04.2018 

9.00 

 

НОД по  познавательному развитию (экспериментирование) 

«Секреты песка» с детьми 3- 4 лет 

Лебедева Ольга Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

9.40 

 

НОД по познавательному развитию (ФЭМП) «В гости к зайчику» с 

детьми 4-5 лет 

Татаренко Татьяна Михайловна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Жемчужинка» 

Петергофское ш., д. 55, корп. 2, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejAldWt3pFAZBrXMEgXgNcCZ_jYcg1rB4mpJDsnOm2jq

https://docs.google.com/forms/d/1MlTiCQQAkfFVaK_YHSnEQCVa_YiWrtYHxQukVZ8_QlE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zV8mb58yEw-X_DF6DY7mnYNoUHT5OyBBnwQuPfhtQt8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1T5wUNK56gx7MupMWsHwJ7jsQgYB1zbqVJnXamvI1Xc8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1WKiczwN6XwLu6KacQllg7resW-Exon2pE6Kh5MbFhE0/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex2xRakBCcCVWbJH_3Q75ek7GBXfw8awN8JtJjoRZfm03jSg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex2xRakBCcCVWbJH_3Q75ek7GBXfw8awN8JtJjoRZfm03jSg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejAldWt3pFAZBrXMEgXgNcCZ_jYcg1rB4mpJDsnOm2jqO80A/viewform


O80A/viewform 

 

17.04.2018 

9.00 Презентация проекта с детьми 3-4 лет "Сказочный мир театра" 

Орлова Светлана Ивановна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

9.30 

 

Совместная деятельность с детьми 3-4 лет "Там, на неведомых 

дорожках..." 

Домашенко Елена Сергеевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.15 

 

Совместная деятельность с детьми 5-6 лет с участием родителей "В 

русской горнице" 

Сафонова Марина Юрьевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1_usuxdml_tXsu7rdeUg2HxNE1b0m6uklgOaIT1rozc0/edit 

 

17.04.2018 

9.30 

 

НОД  с детьми 5-6 лет "Необычные истории обычных вещей" 

Ковалева Светлана Ивановна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

10.15 

 

НОД с детьми 4-5 лет "Хоровод матрешек" 

Смирнова Юлия Вячеславовна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

10.40 

 

Мастер-класс для педагогов «Обучение с развлечением» 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Петергофское ш., д. 11, корп. 2, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1J6sS2fV9GN8SnjJu1WlvLg_DdpGB3EC639dD0E0V-9k/edit 

 

17.04.2018 

9.15 

 

НОД по познавательному развитию с детьми 6-7 лет "За кулисами" 

Евсеева Екатерина Николаевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.45 Стендовые доклады:  
«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской 

культуры через театрализацию русских народных сказок», 

Михалёва Ольга Анатольевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

«Волшебный мир - театр» 

Белозерских Марина Ильинична, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

«Использование театрализованных игр на музыкальных занятиях» 

Куклина Светлана Николаевна, музыкальный руководитель 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejAldWt3pFAZBrXMEgXgNcCZ_jYcg1rB4mpJDsnOm2jqO80A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1_usuxdml_tXsu7rdeUg2HxNE1b0m6uklgOaIT1rozc0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1J6sS2fV9GN8SnjJu1WlvLg_DdpGB3EC639dD0E0V-9k/edit


10.00 

 

НОД с детьми  6-7 лет с элементами песочной терапии"Дорога к 

солнцу" 

Голяк Елена Владимировна, педагог-психолог, первая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка 

— детский сад № 50 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Петергофское ш., д. 1, корп. 3, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZdx7rC8DjloX7Agq8L0OMHuKsY3FzYu-

ASDHazfXFlRUKFA/viewform?usp=sf_link  

 

17.04.2018 

9.00 

 

Театрализованное представление с детьми 4-5 лет "Как звери маму 

искали" 

Павлова Елена Николаевна, музыкальный руководитель, высшая  

квалификационная категория 

9.30 

 

Театрализованное представление с детьми 6-7 лет: мюзикл "Сказка о 

глупом мышонке" 

 Морякова Анна Владимировна, музыкальный руководитель 

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 №64 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга  

Ленинский пр., дом 93, корп. 3, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://goo.gl/forms/qxsTleb0hK1RAuvr1 

 

18.04.2018 

9.00 

 

НОД с детьми 3-4 лет «Путешествие по сказкам» 

Парамонова Ольга Николаевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.20 

 

НОД с детьми 2-3 лет «В гости к сказке» 

Каршева Ольга Анатольевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.35 

 

НОД с детьми 6-7 лет «В сказку за добром» 

Давыдова Ирина Анатольевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.05 

 

Сказка – импровизация с детьми 5-6 лет « Добрая девочка» 

Ручнова Галина Владимировна, музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории 

10.30 

 

Презентация опыта работы с детьми 5-6 лет «Нам вместе интересней» 

Едренкина Любовь Владимировна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Маршала Захарова, д. 27, корп. 4, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://goo.gl/forms/a5npRRoZrgHwuOmP2 

 

18.04.2018 
9.00 Игра-инсценировка с детьми 2-3 лет по сказке "Репка". 

Печенова Анна Михайловна, воспитатель, высшая 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZdx7rC8DjloX7Agq8L0OMHuKsY3FzYu-ASDHazfXFlRUKFA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZdx7rC8DjloX7Agq8L0OMHuKsY3FzYu-ASDHazfXFlRUKFA/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/forms/qxsTleb0hK1RAuvr1
https://goo.gl/forms/a5npRRoZrgHwuOmP2


 

квалификационная категория 

9.30 

 

Игровое занятие с детьми 2-3 с элементами театрализации 

"Путешествие Колобка"  

Артеменко Дарья Александровна, воспитатель высшая 

квалификационная категория 

10.00 

 

Мастер-класс для педагогов "В гостях у сказки" 

Гордиенко Елена Николаевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное детский сад № 88 «Исток»  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

пр. Героев, д. 24, корп. 4, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://goo.gl/forms/qJpdth5RF6t2pUPu2  

 

18.04.2018 

9.30 

 

Совместная театрализованная деятельность с детьми 5-6 лет 

«Бременские музыканты» 

Кушнина Кристина Сергеевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.55 

 

Совместная театрализованная деятельность (бассейн) «В гостях у 

Мойдодыра». 

Сурначева Оксана Николаевна, инструктор по физической 

культуре, первая квалификационная категория 

10.20 

 

Совместная театрализованная деятельность с детьми 5-6 лет "Сказка о 

глупом мышонке" 

Архипова Светлана Николаевна, воспитатель высшая 

квалификационная категория 

10.45 

 

Совместная театрализованная деятельность 6-7 лет: мюзикл 

«Дюймовочка» 

Мишина Екатерина Игоревна, музыкальный руководитель, первая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Маршала Казакова, д. 28, корп. 2 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp9K9B2YpR0TYZQ4PtPzmjyy9I4vnvIypMET3cnIPuXme2

cA/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIkeG_00t83L4ImT40v6dsmHjCmX1pSArZIDaw6QWLar_

0pg/viewform?usp=sf_link 

 

19.04.2018 

9.10 

 

НОД с детьми 5-6 лет с ТНР «Как здорово, что есть театр…» 

Станкевич Нина Владимировна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.00 

 

НОД с детьми 6-7 лет с ТНР " Звёздный калейдоскоп". 

Кириллова  Юлия Анатольевна, инструктор по физической 

культуре, высшая квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №89 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Бригантина» 

 ул. Адмирала Коновалова, д. 6, корп. 1, лит. А 

Петергофское ш., д. 45, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqM2tBRSUHBCmqc4CJBmJ7Zbjy44iqWDbMzIvMbQNy

https://goo.gl/forms/qJpdth5RF6t2pUPu2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp9K9B2YpR0TYZQ4PtPzmjyy9I4vnvIypMET3cnIPuXme2cA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp9K9B2YpR0TYZQ4PtPzmjyy9I4vnvIypMET3cnIPuXme2cA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIkeG_00t83L4ImT40v6dsmHjCmX1pSArZIDaw6QWLar_0pg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIkeG_00t83L4ImT40v6dsmHjCmX1pSArZIDaw6QWLar_0pg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqM2tBRSUHBCmqc4CJBmJ7Zbjy44iqWDbMzIvMbQNyLFfxzg/viewform?usp=sf_link


LFfxzg/viewform?usp=sf_link 

 

19.04.2018 

9.05 

 

Квест-игра с детьми младшего дошкольного возраста "В поисках 

сказки" 

Филюшкина Виктория Николаевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

 

9.30 

 

НОД «Незнайка в театральном городе» с детьми 6-7 лет с 

использованием интерактивного оборудования (mimio) 

Буркова Инна Станиславовна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.10 

 
 

Мастер-класс по сочинению сказки в рамках проекта "На встречу 

сказке" 

Зуева Ирина Юрьевна, педагог-психолог, первая квалификационная 

категория 

10.45 

 
 

НОД Обучение творческому рассказыванию детей коррекционной 

группы ДОУ 

Лебедева Любовь Константиновна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

11.20 

 

НОД Театрализованная деятельность в коррекционной группе ДОУ 

Дютиль Светлана Николаевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория  

 

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 № 73 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Ленинский проспект д. 81, корп. 2 

Ссылка для регистрации:  

https://goo.gl/forms/wdY1rIGshO9kdWIr2 

 

20.04.2018 

9.15 

 

НОД с детьми 5-6 лет «Какие разные театры!» 

Колотилова Елена Алексеевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.00 

 

НОД с детьми 6-7 лет «Волшебный мир театра» 

Кербо Татьяна Владимировна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 19 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Рихарда Зорге, д. 7 корп. 2, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1RYIIjO9ZskBtP3gFaiO6Dg7phQhUyARO0yWjgHjy6rQ/edit?usp=shari

ng 

 

20.04.2018 

9.30 

 

Театральная постановка по сказке Ш.Перро «Красная шапочка» с 

детьми 4-6 лет 

Кострюкова Галина Владимировна, воспитатель высшая 

квалификационная категория 

10.10 НОД по социально-коммуникативному развитию  «Дети и театр» с 

детьми 5-7 лет 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqM2tBRSUHBCmqc4CJBmJ7Zbjy44iqWDbMzIvMbQNyLFfxzg/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/forms/wdY1rIGshO9kdWIr2
https://docs.google.com/forms/d/1RYIIjO9ZskBtP3gFaiO6Dg7phQhUyARO0yWjgHjy6rQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1RYIIjO9ZskBtP3gFaiO6Dg7phQhUyARO0yWjgHjy6rQ/edit?usp=sharing


 

Смирнова Светлана Борисовна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.40 

 

Выступление с использованием презентации  «Все профессии 

важны!»  

Дмитриева Ольга Борисовна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

11.00  

 

ГБДОУ детский сад № 72 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

(на базе ГБДОУ детского сада № 19) 

Театрализованная игра с детьми раннего возраста (видеоролик) 

Боброва Анна Юрьевна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №49 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Петергофское ш., д. 7, корп. 2, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNvtydAewQTBKclvJa2pBnlny_Mdj2avKQrED8lqAFokuh

gQ/viewform?usp=sf_link 

 

20.04.2018 

9.30 

 

Досуговая деятельность с детьми 4-5 лет в форме инсценирования 

сказки " "Курочка ряба" 

Гасанбекова Зоя Муслимовна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.15 

 
 

Музыкально-театрализованное представление с детьми 6-7лет "Волк и 

семеро козлят". 

Бугакова Надежда Вениаминовна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Ленинский пр., д. 53, корп. 2, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://goo.gl/forms/0sCT42ZaN4UzXmMM2 

 

20.04.2018 

9.30 

 

Интегрированная непрерывная образовательная деятельность с детьми 

2 – 3 лет по теме «Театр пяти пальчиков» 

Артемова Татьяна Валериевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

9.50 

 

Интегрированная непрерывная образовательная деятельность с детьми 

3 – 4 года по теме «Маленькая дверь в большой театр» 

Люстрова Ирина Владимировна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

10.15 

 

Интегрированная непрерывная образовательная деятельность с детьми 

4 – 5 лет по теме «Здравствуй театр», 

Нестерова Елена Владимировна, музыкальный руководитель первой 

квалификационной категории  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Ленинский проспект д.67 к.3 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfckEQN8PQ0aKLwg-

u_5dWsgRVxIyPhFOlf4KpzDgZzNLcAdw/viewform?usp=pp_url&entry.265814862&entry.744360833&e

ntry.2508144 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNvtydAewQTBKclvJa2pBnlny_Mdj2avKQrED8lqAFokuhgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNvtydAewQTBKclvJa2pBnlny_Mdj2avKQrED8lqAFokuhgQ/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/forms/0sCT42ZaN4UzXmMM2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfckEQN8PQ0aKLwg-u_5dWsgRVxIyPhFOlf4KpzDgZzNLcAdw/viewform?usp=pp_url&entry.265814862&entry.744360833&entry.2508144
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfckEQN8PQ0aKLwg-u_5dWsgRVxIyPhFOlf4KpzDgZzNLcAdw/viewform?usp=pp_url&entry.265814862&entry.744360833&entry.2508144
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfckEQN8PQ0aKLwg-u_5dWsgRVxIyPhFOlf4KpzDgZzNLcAdw/viewform?usp=pp_url&entry.265814862&entry.744360833&entry.2508144


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdKgP7MPr4MZeusTOWDut6GWvNxXOTEscunuP1KIQfv

PQZBQ/viewform?usp=sf_link 

 

20.04.2018 

9.00 

 

НОД "Помощь срочно!" Дифференциация звуков "Щ" "Ч" в слогах, 

словах, предложениях" 

Тулгара Татьяна Анатольевна, учитель-логопед, высшая 

квалификационная категория 

9.40 

\  

НОД "Путешествие в театральное закулисье" Использование 

элементов майн-фитнеса в логопедической работе по 

дифференциации звуков "р" и "рь" у воспитанников с ФНР" 

Ковалева Ирина Николаевна, учитель-логопед, высшая 

квалификационная категория 

10.20 

 

НОД с детьми 6-7 лет "Мы - художники-декораторы" с 

использованием нетрадиционной техники рисования ЭБРУ" 

Гаврилова Оксана Стефановна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

 

Обозначение секций: 

«На пути к успеху»            

«Ступени педагогического мастерства»           

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdKgP7MPr4MZeusTOWDut6GWvNxXOTEscunuP1KIQfvPQZBQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdKgP7MPr4MZeusTOWDut6GWvNxXOTEscunuP1KIQfvPQZBQ/viewform?usp=sf_link

