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Неделя профессионального роста педагогов ГБДОУ
Южно-Приморского и Юго-Западного округов 
16-20 апреля  2018 года

Базовые 

площадк

и

Форма мероприятия Кол-во 

мероприятий

Кол-во педагогов 

по листам 

регистрации

19(+72) Театральная постановка по сказке Ш.Перро «Красная шапочка» с детьми 4-6 лет

НОД по социально-коммуникативному развитию  «Театр и дети» 

Выступление с использованием презентации  «Все профессии важны!» 

Театрализованная игра с детьми раннего возраста (видеоролик ГБДОУ №72)

4 23

49 Досуговая деятельность с детьми 4-5 лет в форме инсценирования сказки "

Музыкально-театрализованное представление с детьми 6-7лет "Волк и семеро козлят".
2 22

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

Театрализованное представление с детьми 6-7 лет: мюзикл "Сказка о глупом мышонке"
2 36

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

Игровое занятие с детьми 2-3 с элементами театрализации "Путешествие Колобка" 

Мастер-класс для педагогов "В гостях у сказки"

3 23

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

Стендовые доклады

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

3 20

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

Интегрированная НОД  «Волшебная страна театра пантомимы» с детьми 5 - 6 лет.
2 18

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

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

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

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

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

5 19



Базовые 

площадк

и

Форма мероприятия Кол-во 

мероприятий

Кол-во педагогов 

по листам 

регистрации
65 НОД "Помощь срочно!" Дифференциация звуков "Щ" "Ч" в слогах, словах, предложениях"

НОД "Путешествие в театральное закулисье" Использование элементов майн-фитнеса в логопедической работе по дифференциации

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

НОД с детьми 6-7 лет "Мы - художники-декораторы" с использованием нетрадиционной техники рисования ЭБРУ"

3 39

67 НОД по изобразительной деятельности с детьми 2-3 лет с элементами аппликации «Весенние листочки»

Мастер-класс для воспитателей групп раннего возраста «Игры с детьми 2-3 лет в адаптационный период»

НОД по познавательному развитию с детьми 4-5 лет «Путешествие в страну Здоровья»

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

4 27

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

НОД с детьми 6-7 лет «Волшебный мир театра»
2 19

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

НОД с детьми 6-7 лет " Звёздный калейдоскоп".
2 31

75 НОД по художественно-эстетическому развитию «Путешествие в космос» с детьми 5-6 лет

НОД по речевому развитию с использованием мнемотаблиц «Экскурсия в зоопарк»с детьми 4-5 лет

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

НОД по познавательному развитию «Путешествие в страну Математики».

4 28

77 НОД с детьми 5-6 лет "Сказки Большой медведицы"

НОД с детьми 4-5 лет "Хоровод матрешек"
2 25

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

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

Совместная деятельность с детьми 5-6 лет "В русской горнице"

3 18

82 НОД с детьми 3-4 лет «Чудо дерево»

НОД с детьми 6-7 лет «Народные традиции»

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

НОД с детьми 5-6 лет «Космическое путешествие»

4 37



Базовые 

площадк

и

Форма мероприятия Кол-во 

мероприятий

Кол-во педагогов 

по листам 

регистрации

83 НОД по познавательному развитию (экспериментирование) «Секреты песка» с детьми 3- 4 лет

НОД по познавательному развитию (ФЭМП) «В гости к зайчику» с детьми 4-5 лет
2 23

84 Интегрированная непрерывная образовательная деятельность с детьми 2 – 3 лет по теме «Театр пяти пальчиков»

Интегрированная непрерывная образовательная деятельность с детьми 3 – 4 года по теме «Маленькая дверь в большой театр»

Интегрированная непрерывная образовательная деятельность с детьми 4 – 5 лет по теме «Здравствуй театр»,

3 16

88 Совместная театрализованная деятельность с детьми 5-6 лет «Бременские музыканты»

Совместная театрализованная деятельность (бассейн) «В гостях у Мойдодыра».

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

Совместная театрализованная деятельность 6-7 лет: мюзикл «Дюймовочка»

4 26

89 Квест-игра с детьми младшего дошкольного возраста "В поисках сказки"

НОД «Незнайка в театральном городе» с детьми 6-7 лет с использованием интерактивного оборудования (mimio)

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

НОД Обучение творческому рассказыванию детей коррекционной группы ДОУ

НОД Театрализованная деятельность в коррекционной группе ДОУ

5 37



ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ – 59
ИЗ НИХ:

НОД – 36
Театрализованное представление/совместная театр.деят-сть – 9
Представление опыта работы, мастер-класс, стендовый доклад – 7
Сказка-ипровизация/игра-инсценировка – 2
Игра-квест – 1
Театрализованная игра – 3
Досуговая деятельность - 1

Кол-во педагогов, посетивших мероприятия

487 человек
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