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Участники 
Недели 

профессионального 
роста педагогов  
16 - 20 апреля

2018 ГОДА
17 ДОУ

ГБДОУ  
№ 12

ГБДОУ  
№ 14

ГБДОУ 
№ 22

ГБДОУ 
№ 26

ГБДОУ 
№31

ГБДОУ 
№ 33

ГБДОУ  
№ 28

ГБДОУ  
№ 32

ГБДОУ  
№ 37

ГБДОУ 
№ 44

ГБДОУ 
№ 6

ГБДОУ 
№ 9

ГБДОУ 
№ 10

ГБДОУ
№27

ГБДОУ
№24

ГБДОУ
№45

ГБДОУ
№51



Воспитатель-38

Музыкальный 
руководитель - 8

Воспитатель 
группы раннего 

возраста - 6

Педагог-
психолог-4

Учитель-
логопед

2

Количество 
педагогов без 
кв.категории

5

Количество 
педагогов с 

первой 
кв.категорией

27

Количество 
педагогов с 

высшей 
кв.категорией

27

Педагог по 
худ-эстет.
развитию-

1

Итого: 59 педагогов



НОД-23
Клубный час

1
Спектакль

Театрализация
Мини опера

10

СОД
4

Досуг
1

Мастер-
класс

4

Кор.разв
Сказкатера

пия
1

Презентация 
опыта

5 Проектная  
деятельность

3



№ 
п/п

ГБДОУ, 
участвующ
ие в НПР

Количество 
мероприятий

Количество 
посетивших

1 ГБДОУ № 6 НОД  «Школа Мальвины» с детьми 5-6 лет. 
Спектакль «Муха цокотуха» с детьми 5-6 лет.
Музыкально- театрализованное представление 
"Петушок - повелитель солнца" с детьми 6-7 лет

2

2 ГБДОУ № 9 Театрализованная деятельность по переработанному 
художественному произведению - русской народной 
сказке "Теремок" с детьми 4-5 лет
Интегрированное занятие с использованием 
театрализованной деятельности "Театральный 
Петербург" с детьми 6-7 лет
Фетр-обучение и развлечение "Игры из фетра, 
фетровые сказки"  Из опыта работы педагога с детьми 
4-5 лет

25

3 ГБДОУ № 
10

НОД  «Путешествие в страну здоровых и красивых 
зубов» с детьми с детьми 5-6 лет
НОД «Театральное путешествие» с детьми  5-6 лет

19



№ 
п/п

ГБДОУ, 
участвующ
ие в НПР

Количество 
мероприятий

Количество 
посетивших

4 ГБДОУ № 12 НОД по речевому развитию "Школа актерского мастерства" с 
детьми 5-6 лет
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

27

5 ГБДОУ № 14 Совместная театрализованная деятельность «Снилось мне» 
детей разных возрастных групп дошкольного возраста (3-4, 4-
5, 5-6, 6-7 лет). Открытый показ.
Совместная  театрализовано-игровая деятельность «Дорога к 
Теремку»  с детьми 4-5 лет 

21

22

6 ГБДОУ № 22 НОД «Театральная студия "Королева воображения" с детьми 
6-7 лет
Досуг «Весенняя прогулка» с детьми 6-7 лет

21

26

7 ГБДОУ № 24 Совместная деятельность «Плывет, плывет кораблик» с 
детьми от 1 года до 2 лет
Представление тематической выставки «Шагаем вместе с 
Маршаком» в книжном уголке группы
Совместная деятельность с детьми подготовительной группы 
"Путешествие по радуге"

21

22



№ 
п/п

ГБДОУ, 
участвующ
ие в НПР

Количество 
мероприятий

Количество 
посетивших

8 ГБДОУ №26 НОД . Мини опера «Про козлика», с детьми 4-5 лет
НОД. Театрализация с помощью воздушных шаров "Сказка про тучку". 
Изготовление игрушки из воздушных шаров.
Выступление из опыта работы с использованием мультимедийной 
презентации "Театрализованная деятельность в ДОУ"
Из опыта работы. Мастер-класс "Изготовление театральных масок из 
одноразовых тарелочек. Игровой тренинг-инсценировка

25

9 ГБДОУ №27 НОД «Играем в сказку» с детьми от 1 года до 2 лет
НОД . Театр игрушки  "Яблоко" с детьми от 2 до 3 лет
НОД "Разыгрываем потешку" с детьми от 3 до 4 лет
НОД с элементами театрализации (театр теней) с детьми 6-7 лет

15

10 ГБДОУ №28 НОД по художественно-эстетическому развитию с элементами 
здоровьесберегающих технологий «Раскрасим мячики» с детьми 3-4
Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста». 
Презентация  опыта работы
НОД по познавательному развитию с элементами пластилинографии
«Теремок» с детьми от 4 до 5 лет
НОД «Мир эмоций» с детьми 4-5 лет

18

11 ГБДОУ № 31 Итоговое мероприятие по проектной деятельности "Мир 
Закулисья" Досуг с детьми 6-7 лет
Цирковое представление кукол «Цирк! Цирк! Цирк!»  с 
детьми 6-7 лет

31



№ п/п ГБДОУ, 
участвующие 
в НПР

Количество 
мероприятий

Количество 
посетивших

12 ГБДОУ № 32 НОД «Театр – это чудо» с детьми 6-7 лет
Мастер-класс «Книгу читать-скуки не знать» 
с детьми 6-7 лет

28

13 ГБДОУ № 33 НОД "Как Зося друзей искала" с детьми 5-6 
лет
Интегрированная НОД с элементами 
театрализации "Сказочная мозаика" с 
детьми 6-7 лет

25

14 ГБДОУ № 37 «Волшебные пальчики» с детьми от 1,6 до 2 
лет
Коррекционно-развивающее занятие по 
сказкотерапии «Волк и семеро козлят» с 
детьми от 3 до 4 лет
Непосредственно-образовательная 
деятельность "Путешествие в Летний сад" с 
детьми 5-6 лет

25



№ п/п ГБДОУ, 
участвующие 
в НПР

Количество 
мероприятий

Количество 
посетивших

15 ГБДОУ № 44 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
Мастер-класс «Театр для маленьких ручек»
(изготовление персонажей для обыгрывания 
русских - народных сказок,  из деревянных 
палочек). 

20

16 ГБДОУ № 45 Комплексное НОД «Кто в теремочке живёт» с
использованием нетрадиционных приёмов 
рисования с
детьми 4-5 лет
Шувалова Людмила Александровна, воспитатель
высшей квалификационной категории
Клубный час «Театральный калейдоскоп» для 
детей 5-7
Лет ( 5 педагогов)

17

23



17 ГБДОУ № 51 НОД  в рамках проектной 
деятельности «День науки» с 
детьми 6-7 лет
НОД  в рамках проектной 
деятельности  с детьми 6-7 лет 
«День науки» с детьми 6-7 лет
Проектная деятельность «День 
науки» с детьми 6-7 лет ( 2 
мероприятия)

31



ГБДОУ № 6

Спектакль «Муха-
цокотуха» НОД  «Школа Мальвины»

Музыкально-
театрализованное 

представление «Петушок-
повелитель солнца»



ГБДОУ № 9

Интегрированное занятие 
«Театральный Петербург»

Переработанная сказка 
«Теремок»



ГБДОУ № 10

НОД «Путешествие в 
страну здоровых и 
красивых зубов»

НОД «Театральное 
путешествие»



ГБДОУ № 12

НОД по речевому 
развитию «Школа 

актерского мастерства»

СОД. Мастерская театра 
«От кисточки и краски, от 

нитки до раскраски до 
спектакля»



ГБДОУ № 14

Совместная театрал. Деятельность 
«Снилось мне» детей разных 
возрастных групп дошкольного 
возраста (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет).
Сценка «Непослушные котята». 
Воспитанники средней группы.

Совместная театрализованная 
деятельность «Снилось мне» 
детей разных возрастных групп 
дошкольного возраста (3-4, 4-5, 5-
6, 6-7 лет).
Театрализация песни «Ресторан» 
муз. Иванникова. Воспитанники 
подготовительной группы.



ГБДОУ № 22

Досуг «Весенняя прогулка»НОД театральная студия 
«Королева воображения»



ГБДОУ № 24

1. Совместная деятельность «Плывет, 
плывет кораблик» с детьми от 1 года до 2 
лет
2. Совместная деятельность с детьми 
раннего возраста «Как коза избушку 
построила»
3. Представление тематической выставки 
«Шагаем вместе с Маршаком» в книжном 
уголке группы

2

3
1



ГБДОУ № 26

1. Мини опера «Про козлика»
2. Театрализация «Про тучку» 
Мастер-класс «Собачка из 
воздушных шаров»
3. Мастер-класс «Театральная маска 
из бумажных тарелочек. Игровой 
тренинг»



ГБДОУ № 27

1. НОД  Играем в сказку «Курочка 
Ряба»
2. НОД Театр игрушки  по мотивам 
сказки С.Щелкуновой «Яблоко»
3. НОД . Описательный рассказ о 
кошечке и обыгрывание потешки
«Кисонька – Мурысонька»



ГБДОУ № 28

1.НОД по познавательному 
развитию  с элементами 
пластилинографии «Теремок»

2. НОД «Мир эмоций»

3. НОД по художественно-
эстетическому развитию с 
элементами 
здоровьесберегающей технологии 
«Раскрасим мячики»



ГБДОУ № 31

Досуг «Мир Закулисья»

Цирковое представление кукол 
«Цирк! Цирк! Цирк!»



ГБДОУ № 32

НОД «Театр-это чудо!»

Мастер-класс «Книгу читать – скуки 
не знать»



ГБДОУ № 33

НОД «Как Зося друзей искала»

Интегрированная НОД с 
элементами театрализации  
«Сказочная мозаика»



ГБДОУ № 37

1.НОД «Волшебные пальчики»

2.Коррекционно-развивающее 
занятие по сказкотерапии «Волк и 7 
козлят»

3.Итоговая НОД «Путешествие в 
Летний сад»



ГБДОУ № 44

1.НОД (2-3 года) по физическому 
развитию «Путешествие за Колобком » 

2.Мастер-класс «Театр для маленьких 
ручек» (изготовление персонажей для 
обыгрывания русских  народных 
сказок, из деревянных палочек)



ГБДОУ № 45

• Клубный час «Театральный 
калейдоскоп»

• Комплексное НОД «Кто в 
Теремочке живет»



ГБДОУ № 51

Годовой проект «День науки»  по 
формированию мотивационной готовности 
детей подготовительной  группы к обучению 
в школе . Представлена часть проекта по 
технологии игры по станциям: общий сбор, 
«уроки: физики, истории, астрономии», 
большая перемена, подведение итогов. 
Участники проекта дети 6-7 лет.


