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/
19 – 23 ноября 2018 года

«Приобретать познания еще недостаточно для человека,
надо уметь отдавать их в рост»
Иоганн Вольфганг Гёте

Санкт – Петербург
2018

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
20.11.2018
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 комбинированного вида
Красносельского района Санкт – Петербурга
198320, Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Гвардейская, дом 19, корпус 2
Телефон: 741-51-33, 749-19-16 E-mail d_c41@mail.ru
Ссылка: https://docs.google.com/forms/d/1z4CoKUk3R3SYt06ldSi_m3UM_-d2gJ_yS1Zzjqp4hgY/edit

Заведующий
Воронина

09.00-09.20

Встреча и регистрация гостей.

09.30

НОД «Путешествие по
сказкам Шарля Перро»,
речевое развитие, дети 6-7
лет

10.00

НОД «Удивительная шляпа», Дойлова Елена Викторовна,
Речевое развитие, старшая
воспитатель высшей
группа компенсирующей
квалификационной категории
направленности (5-6 лет)

10.30

Презентация опыта работы
ОУ «Использование
произведений
художественной литературы
как средство коммуникации
детей с общим
недоразвитием речи»

Надежда
Валентиновна
Заместитель
заведующего по
воспитательнообразовательной
работе Лобанова
Ирина
Владимировна

Соколова Любовь
Николаевна, учитель-логопед
высшей квалификационной
категории

Панина Ангелина Николаевна
учитель-логопед высшей
квалификационной категории

23.11.2018

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт – Петербурга
198320, Санкт-Петербург, город Красное Село, Кингисеппское шоссе, дом 12, корпус 2, литера А
Телефон: 741-73-73, E-mail farzik_713@mail.ru
Ссылка https://docs.google.com/forms/d/16NFFpqJq58Hsf7TF7qUDHckVri0vmkqsNadcMcnbGMg/edit
Заведующий
Фарзалиева
Светлана
Владимировна
Старший
воспитатель:
Воронкова Галина
Юрьевна

09.15 – 09.45
09.45 – 09.50
09.50 – 10.00

10.00 – 10.10
10.10 – 10.35

Встреча и регистрация гостей.
Выставка «Игрушка театральная – очень уникальная»
Вступительное слово
НОД «Музыка, сказка,
Николаева Наталья
фантазия», (музыкальное
Михайловна развитие с использованием
музыкальный руководитель,
музыкотерапии для детей 3-4 без категории
лет)
Подготовка к следующему
Самоанализ занятия.
занятию.
НОД «Путешествие с
Дырда Татьяна Юрьевна –
волшебным клубочком»воспитатель первой
интегрированное занятие по квалификационной

развитию речи для детей
старшей группы (5-6 лет)
(игра - путешествие).
Презентация из опыта
работы ОУ «Книге, время не
помеха»

категории

Воронкова Галина Юрьевнастарший воспитатель
Суханова Маргарита
Александровна- педагогпсихолог
Портнова Ольга
Александровна- учительлогопед
10.45– 11.15 Интерактивный мастер-класс Серебрякова Светлана
по театрализации «В гостях у Викторовна- воспитатель
сказки»
высшей квалификационной
категории
Обозначение секций: «На пути к успеху»
«Ступени педагогического мастерства»
10.35– 10.45

